
Приложение 2.1.1. «Русский язык» 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

 понимание определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него 

потребность сохранить чистоту русского языка как явление национальной 

культуры; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.). 

Коммуникативные: 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 



нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами. 

Познавательные: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; 



 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания» стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свернутости. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета 

«Русский язык» обучающиеся с ЗПР развивают представления о знаковой 

системе языка, формируют ценностное отношение к русскому языку как части 

русской культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; обогащают словарный запас, 

развивают культуру владения русским литературным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

формируют систему знаний о русском языке, о его уровнях и единицах; 

осваивают базовые понятия лингвистики, развивают аналитические умения в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и стилей речи. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов (при необходимости опираясь на план, 

алгоритм) различных функциональных разновидностей языка; 



 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка (при необходимости с 

опорой на план/ перечень вопросов); 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета (с опорой на собственный опыт и полученные знания); 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с опорой на алгоритм с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова по алгоритму; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами наиболее частотными; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы по алгоритму на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 



 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов по 

алгоритму; 

 проводить лексический анализ слова по алгоритму; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов с опорой на образец (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова по алгоритму; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать по алгоритму различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения по 

алгоритму; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Речь и речевое общение 



Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения, при необходимости в специально смоделированных; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств, при необходимости с помощью учителя. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

 передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения (с опорой на алгоритм) учебно-

научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-



публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме (при необходимости с опорой на план) в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (при необходимости с помощью учителя); 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей (при необходимости с помощью 

учителя). 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

 обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определенную тему и передавать его в устной 

форме с учетом заданных условий общения (при необходимости с помощью 

учителя); 



 соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Текст 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению (при 

необходимости с помощью учителя); 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста (при 

необходимости с помощью учителя/ предложенного алгоритма). 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 



 иметь представление о различиях текстов разговорного характера, 

научных, публицистических, официально-деловых, текстов художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать (при необходимости с помощью учителя/ 

предложенного алгоритма) тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 

как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности (при необходимости 

с помощью учителя/ предложенного алгоритма); 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 



 иметь представление об основных социальных функциях русского 

языка в России и мире, месте русского языка среди славянских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия (при необходимости с помощью учителя); 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова (при необходимости с опорой на 

алгоритм); 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова (при необходимости с опорой на 

алгоритм); 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова (при необходимости с опорой на 

алгоритм), характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 



однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты (наиболее частотные); 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов (при необходимости с опорой на 

образец), построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

 иметь представление о явлениях грамматической омонимии, 

существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 



 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объеме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 выявлять (при необходимости с помощью учителя) единицы языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

 приводить примеры (при необходимости с опорой на образец), которые 

доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 



 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Русский язык», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию 

включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о 

важности соблюдения в устной речи и на письме норм современного 

русского литературного языка; 

 ориентироваться на базовом уровне в понятиях «язык» и «речь», виды речи 

и формы речи: монолог (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование), диалог; 

 ориентироваться на базовом уровне в основных признаках текста, условиях 

членения текста на абзацы; 

 использовать абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части при помощи учителя; 

 ориентироваться на базовом уровне в средствах связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова); использовать их при создании 

собственного текста (устного и письменного) после проведенной словарной 

работы; 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 владеть изучающим видом чтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 



художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объемом не менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по опорным словам по 

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

письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого 

изложения – не менее 100 слов); 

 анализировать текст по алгоритму/ перечню опорных вопросов 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 (повествование); 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и 

прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 90 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 40 слов 

на основе жизненных наблюдений, чтения доступной учебно-популярной, 

учебной и художественной литературы (монолог-описание; монолог-

повествование); 

 участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом 

не менее 2 реплик; 

 представлять сообщение на заданную тему по плану/ перечню вопросов/ 

опорные слова; 

 создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или 

объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем 



позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения 

объемом не менее 0,5 страницы); 

 восстанавливать деформированный текст после предварительного анализа;  

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 

речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

 иметь представление о звуке как единице языка, понимать 

смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и букв, 

характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 

делить слова на слоги; 

 различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование 

прописных и строчных букв; 

 распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; 

использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

 иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, 

различать буквенные и небуквенные орфограммы; 

 применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова по алгоритму; применять знания по орфографии в практике 

правописания; 

 иметь представление об основных способах толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту); 

 иметь представление об однозначных и многозначных словах, различать 

прямое и переносное значение слова при необходимости с опорой на 

картинный материал, распознавать синонимы, антонимы, омонимы;  

 проводить лексический анализ слова по алгоритму; 



 применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

 использовать разные виды лексических словарей при помощи учителя и 

понимать их роль в овладении словарным богатством родного языка; 

 иметь представление о морфеме как минимальной значимой единице языка; 

 проводить морфемный анализ слова по алгоритму; применять знания по 

морфемике при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на 

з (с); ы – и после приставок; корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней 

с проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), 

непроизносимыми согласными; е-о после шипящих в корне слова; 

 иметь представление о грамматическом значении слова, части речи как 

лексико-грамматическом разряде слов, системе частей речи в русском 

языке (распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, 

морфологических признаках и синтаксических функциях имени 

существительного, иметь представление о лексико-грамматических 

разрядах имен существительных; различать с опорой на образец типы 

склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные;  

 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен 

существительных (безударных окончаний, о – е (е) после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик - (-щик-); -ек- – -ик, корней с 

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

зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными, правописание собственных имен существительных); 



 иметь представление об общем грамматическом значении, 

морфологических признаках и синтаксической функции имени 

прилагательного; различать полную и краткую форму имен 

прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, 

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

правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен 

прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не 

с именами прилагательными); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, 

морфологических признаках и синтаксической функции глагола; различать 

глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, 

переходные и непереходные; называть грамматические свойства 

инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого времени) глагола; 

определять спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, 

уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 

правописания глаголов (корней с чередованием е//и,  использования ь как 

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

единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -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); 

 проводить морфологический анализ имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов с опорой на алгоритм; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного 



слова, назвать средства связи слов в словосочетании; различать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске простые 

неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными 

членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой 

речью; характеризовать интонацию предложения; определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать 

распространенные и нераспространенные предложения, простые и 

сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова 

при них; находить предложения с обращением, с прямой речью; 

 иметь представление о пунктуации как системе правил расстановки знаков 

препинания, назначении пунктуации; 

 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; 

оформлять на письме диалог; 

 проводить с опорой на алгоритм синтаксический анализ словосочетания и 

простого предложения; проводить с опорой на алгоритм пунктуационный 

анализ простого осложненного и сложного предложений; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка (в 

том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; словарного 

диктанта объемом 10-15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 

80-90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не 

более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о значении русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 



значении понятия «литературный язык»; 

 иметь представление о разнице между понятиями «язык» и «речь»; 

 совершенствовать владение различными видами аудирования научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

 совершенствовать владение изучающим видом чтения; 

 владеть ознакомительным видом чтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объемом не менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста (после предварительного анализа), вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план 

/ перечень вопросов; 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и 

прочитанного текста: составлять план прочитанного текста после 

предварительного анализа (простой; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 150 

слов; для сжатого изложения – не менее 140–150 слов); выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

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

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 100 слов с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и доступной для понимания научно-популярной 

литературы: монолог-описание, монолог-повествование; выступать с 

сообщением с опорой на презентацию, развернутый план; 



 участвовать в различных видах диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями (объем не менее 4 реплик); 

 иметь представление о текстах разных функциональных разновидностей 

(повествование, описание); понимать особенности описания как типа речи; 

особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

называть требования с опорой на образец к составлению словарной статьи и 

научного сообщения; анализировать по алгоритму/ с опорой на образец 

тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение);  

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на картину, произведение искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 4 и более предложений или объемом не 

менее 2–3 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно 

и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, 

местность, действие с опорой на план/ перечень вопросов; 

 оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); осуществлять выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

 редактировать тексты с опорой на алгоритм, образец: сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты 

с опорой на знание норм современного русского литературного языка; 

 проводить фонетический анализ слов с опорой на алгоритм; использовать 

знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания 

слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова с опорой на алгоритм; применять знания по орфографии в практике 

правописания; 



 иметь представление о признаках фразеологизмов, объяснять при помощи 

учителя/ предварительного анализа их значение; определять речевую 

ситуацию употребления фразеологизма; 

 распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; 

 применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных 

видов языкового анализа с опорой на алгоритм/ образец и в речевой 

практике; 

 использовать толковые словари; 

 распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); 

 выделять производящую основу, определять способы словообразования с 

помощью учителя (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); проводить морфемный и словообразовательный анализы слова с 

опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию 

при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания сложных и сложносокращенных слов; 

 использовать словообразовательные нормы русского языка; 

 иметь представление об особенностях словообразования имен 

существительных; соблюдать нормы произношения, постановки ударения 

(в рамках изученного и наиболее частотных словах), словоизменения имен 

существительных; 

 иметь представление об особенностях словообразования имен 

прилагательных; соблюдать нормы произношения имен прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного и наиболее частотных словах); 

различать с опорой на образец качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных 

имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных; 



 определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени 

числительного; различать с опорой на образец разряды имен числительных 

по значению, по строению; уметь склонять имена числительные, 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, 

деловой речи с опорой на алгоритм; правильно употреблять собирательные 

имена числительные; соблюдать нормы правописания имен числительных, 

в том числе ь в именах числительных; 

 определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение 

местоимения; различать с опорой на образец разряды местоимений; уметь 

склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения; 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи с опорой на 

алгоритм; 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, правописания корня с 

чередованием а/о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и при-, слитного и 

дефисного написания пол- и полу- со словами; 

 определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном 

значении; 

 иметь представление о причастии как форме глагола; различать с опорой на 

образец причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия,  полные и краткие формы страдательных 

причастий; склонять причастия; выделять, при необходимости с помощью 

учителя,  причастный оборот, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом; правильно употреблять в речи 



однокоренные слова типа «висящий – висячий», «горящий – горячий», 

причастия с суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в 

словосочетаниях типа прич. + сущ.; соблюдать нормы правописания 

причастий (падежные окончания, гласные в суффиксах причастий, н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных; слитное и 

раздельное написание не с причастиями); 

 распознавать с опорой на образец имена числительные, местоимения, 

причастия; 

 проводить морфологический анализ с опорой на алгоритм имен 

числительных, местоимений, причастий; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений с опорой на алгоритм; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 проводить анализ текста;  

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 90–

100 слов; словарного диктанта объемом 15–20 слов; диктанта на основе 

связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 16 орфограмм, 

3–4 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о русском языке как развивающемся явлении, о 

взаимосвязи языка, культуры и истории народа 

 иметь представление об основных морфологических нормах современного 

русского литературного языка, применять нормы современного русского 

литературного языка; использовать грамматические словари и справочники 



в речевой практике;  

 иметь представление о тексте как речевом произведении, выявлять по 

алгоритму его структуру, особенности абзацного членения, языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические, различать понятия «разговорный 

язык», «функциональные стили речи» (научный, публицистический, 

официально-деловой), «язык художественной литературы»; 

характеризовать по образцу особенности публицистического стиля речи (в 

том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы его 

построения, особенности жанров (репортаж, заметка);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

 совершенствовать владение ознакомительным и изучающим видами чтения; 

владеть просмотровым видом чтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) объемом не менее 220 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста после предварительного 

анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато 

и выборочно передавать в устной и письменной форме по плану/ перечню 

вопросов содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (для подробного изложения объем исходного текста не менее 170 

слов; для сжатого и выборочного изложения –  не менее 190 слов);  

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и 

прочитанного текста после предварительного анализа: 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 



прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 110 слов с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 60 слов 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование с опорой на план/ перечень 

вопросов/ опорные слова; выступать с научным сообщением с опорой на 

презентацию/ развернутый план; 

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

темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 4 реплик (диалог 

– запрос информации, диалог – сообщение информации); 

 иметь представление о текстах разных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение); особенностях рассуждения 

как функционально-смыслового типа речи, структурных особенностях 

текста-рассуждения;  

 анализировать по алгоритму тексты разных стилей и жанров (интервью, 

репортаж, заметка); применять знания о функциональных разновидностях 

языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

 создавать с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 3-4 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного сочинения объемом от 60 слов с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 создавать с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова тексты в 

жанре научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, 



репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); 

 проводить по алгоритму фонетический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить по алгоритму 

орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в 

практике правописания;  

 использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания; 

 объяснять значение наиболее частотных фразеологизмов, пословиц и 

поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного) после 

предварительного анализа; 

 распознавать с опорой на образец метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу; 

 характеризовать по алгоритму слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, стилистической окраски, активного и 

пассивного запаса; проводить по алгоритму лексический анализ слова; 

применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

 иметь представление об омонимии слов разных частей речи; лексической и 

грамматической омонимии; особенностях употребления омонимов в речи; 

 иметь представление об общем грамматическом значении наречий; 

различать с опорой на образец разряды наречий по значению; 

характеризовать по алгоритму особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования 

степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения, правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное 

написание; слитное или раздельное написание не с наречиями; н и нн в 

наречиях на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на 

конце наречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в 



суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, 

морфологических признаках слов категории состояния, их синтаксической 

роли и роли в речи; 

 иметь преставление о деепричастии как форме глагола, выделять с 

помощью учителя признаки глагола и наречия в деепричастии; различать с 

опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом; правильно строить предложения 

с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать 

особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; 

соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в суффиксах 

деепричастий, слитное и раздельное написание не с деепричастиями); 

 иметь представление о служебных частях речи; их отличиях от 

самостоятельных частей речи; 

 иметь представление о предлоге как служебной части речи; различать с 

опорой на образец производные и непроизводные предлоги, простые и 

составные предлоги; соблюдать нормы употребления имен 

существительных и местоимений с предлогами, правописания производных 

предлогов; 

 иметь представление о союзе как служебной части речи; различать с опорой 

на образец разряды союзов по значению, по строению; употреблять союзы в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях; знаков препинания в предложениях с 

союзом и; 

 иметь представление о частице как служебной части речи; различать с 

опорой на образец разряды частиц по значению, по составу; понимать 

интонационные особенности предложений с частицами; употреблять 

частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и 



стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц не и ни, 

формообразующих частиц; 

 иметь представление о междометии как части речи, различать с опорой на 

образец группы междометий по значению; соблюдать пунктуационные 

нормы оформления междометий в предложении; 

 распознавать с опорой на образец наречия, слова категории состояния, 

деепричастия, предлоги, союзы, частицы, междометия, 

звукоподражательные слова в речи; проводить по алгоритму их 

морфологический анализ; применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 иметь представление о морфологических средствах выражения 

подлежащего, сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе 

изученного); проводить по алгоритму синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 

100-110 слов; словарного диктанта объемом 20-25 слов; диктанта на основе 

связного текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 20 

орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета.  

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о русском языке как одном из индоевропейских 

языков, как языке из числа славянских языков; 

 владеть различными видами аудирования и чтения; понимать содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объемом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно по плану/ 



перечню вопросов/ опорным словам передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста 

не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения –  не менее 250 

слов); 

 устно пересказывать по плану/ перечню вопросов/ опорным словам 

прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 130 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов 

на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением с использованием презентации/ плана; 

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

темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик; 

 создавать по плану/ перечню вопросов/ опорным словам тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 6 и более предложений или объемом не менее 4-5 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом от 80 слов с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы); 

 иметь представление об особенностях жанров официально-делового стиля 

речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика); 

оформлять деловые бумаги с опорой на образец; 

 иметь представление об особенностях официально-делового стиля речи и 

научного стиля речи, основных жанрах научного стиля речи (реферат, 

доклад на научную тему); 

 распознавать с помощью учителя тексты разных функциональных 



разновидностей языка; анализировать по алгоритму тексты разных стилей и 

жанров; применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

 проводить по алгоритму фонетический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов; 

 иметь представление о изученных орфограммах; проводить по алгоритму 

орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в 

практике правописания; 

 иметь представление об основных видах словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные, о типах подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; о грамматической синонимии 

словосочетаний; о лексической сочетаемости слов в словосочетании, 

применять нормы построения словосочетаний;  

 иметь представление об основных признаках предложения, средствах 

оформления предложения в устной и письменной речи, о функциях знаков 

препинания, применять основные правила пунктуации в русском языке;  

 иметь представление о простых неосложненных предложениях, в том числе 

предложениях с неоднородными определениями; простых предложениях, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложненных обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями и вставными 

конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого 

предложения;  

 иметь представление о признаках однородных членов предложения, 

средствах их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных 

членах; применять нормы согласования однородных подлежащих со 

сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, нормы построения 



предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только – но и, как – так; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами при однородных членах; понимать 

особенности употребления в речи разных типов сочетания однородных 

членов;  

 иметь представление о видах обособленных членов предложения, 

применять нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), приложений, дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; 

 иметь представление о грамматических, интонационных и пунктуационных 

особенностях предложений со словами да, нет; 

 иметь представление о группах вводных слов по значению, различать 

вводные предложения и вставные конструкции; применять нормы 

построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 

нераспространенными), междометиями, а также нормы обособления 

вводных слов, предложений и вставных конструкций, обращений и 

междометий;  

 иметь представление о сложных предложениях; конструкциях с чужой 

речью; 

 распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать по алгоритму их интонационные и смысловые 

особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях;  

 анализировать по алгоритму предложения по количеству грамматических 

основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены предложения; 



различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными сочетаниями; применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; анализировать по 

алгоритму односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого; различать 

виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-

личное предложение, неопределенно-личное предложение, безличное 

предложение); характеризовать с помощью учителя грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; выявлять по алгоритму  синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; иметь представление об 

особенностях употребления односоставных предложений в речи; 

 применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и; 

 распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные; различать виды второстепенных членов 

предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение 

как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств); 

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений по 

алгоритму; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 

100-120 слов; словарного диктанта объемом 25-30  слов; диктанта на основе 

связного текста объемом 100-120 слов, содержащего не более 24 

орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями); иметь представление об особенностях использования 



мимики и жестов в разговорной речи; соблюдать в устной речи и на письме 

правила русского речевого этикета. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о русском языке как национальном языке русского 

народа; о русском языке как форме выражения национальной культуры; о 

роли русского языка в современном мире;  

 понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 300 слов; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи после предварительного анализа и по 

предложенному плану/ перечню вопросов (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 250 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 280 слов); 

 извлекать информацию из различных источников, пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 

информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, 

рецензия);  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 150 слов; 

 владеть различными видами диалога;  

 создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не 

менее 5-6 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом от 

100 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять 

тезисы, конспект, рецензию, реферат; 

 распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, 

сравнение); 



 проводить фонетический анализ слов по алгоритму; использовать знания по 

фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов;  

 иметь представление о видах сложносочиненных предложений; 

характеризовать с опорой на алгоритм сложносочиненное предложение, его 

строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения; выявлять с опорой на образец основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять с 

опорой на образец смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, интонационные особенности 

сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений 

между частями; иметь представление об особенностях употребления 

сложносочиненных предложений в речи; ориентироваться в основных 

нормах построения сложносочиненного предложения; применять нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение); 

 иметь представление о сложноподчиненных предложениях, выделять с 

опорой на образец/ по алгоритму главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения, 

иметь представление о подчинительных союзах и союзных словах; иметь 

представление о видах сложноподчиненных предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять с опорой на образец 

особенности их строения; выявлять с опорой на образец 

сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

выявлять с опорой на образец однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей; понимать; иметь 

представление об основных нормах построения сложноподчиненного 



предложения, особенностях употребления сложноподчиненных 

предложений в речи; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчиненных предложениях.  

 иметь представление о предложениях с разными видами связи, бессоюзных 

и союзных предложениях (сложносочиненные и сложноподчиненные); 

характеризовать с опорой на образец смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений; иметь представление об основных 

грамматических нормах построения бессоюзного сложного предложения, 

особенностях употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях; 

 иметь представление о типах сложных предложений с разными видами 

связи, основных нормах построения сложных предложений с разными 

видами связи; применять нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи;  

 иметь представление о прямой и косвенной речь; применять нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью; применять нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании;  

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений по 

алгоритму; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 

120−130 слов; словарного диктанта объемом 30-35 слов; диктанта на основе 

связного текста объемом 120−130 слов, содержащего не более 24 

орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями). 

  



Приложение 2.2. «Родной (русский) язык» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Рабочая программа разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

с последующими изменениями; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

Православной гимназии №11 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.№1/15) 

 Календарного учебного графика Православной гимназии №11 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 с последующими изменениями) . 

Рабочая программа реализуется в объему 17 час. (0,5 часа в неделю) в 9 классе 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Формирование российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Формирование понимания  родного языка и родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 

способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 



оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 



11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 



собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 определять идею текста; 



 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 



материалы, подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределенности.  

Предметные результаты 

Ученик научится 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 



2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать 

в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

7)участвовать в дискуссиях, диспутах, спорах с соблюдением логических и 

этико-психологических законов и правил, последовательно и доказательно 



отстаивать собственные убеждения;высказывать своѐ независимое мнение 

относительно того или иного события, факта,т.д.; 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Орфография, пунктуация и их изобразительные возможности(5 

часов- 10 уроков по 0,5ч) 

Орфография как средство точной передачи на письме смысловой стороны 

речи.. Анализ афоризмов о богатстве и выразительности русского 

языка.Изобразительные ресурсы в крылатых словах. Обзор афоризмов. Влияние 

пунктуации на смысл высказывания. Стилистические возможности средств 

графики, орфографии и пунктуации в произведениях художественной 

литературы. Исследование художественного текста(произведения  поэтов – 

футуристов :В.Маяковского, Д.Бурлюка, В.Хлебникова) 

Синтаксические изобразительные возможности языка(6ч-12уроков) 

Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства 

русского языка.Типы синонимов. Синонимические ряды. Семантико-

стилистические функции однородных членов предложения. Структурный 

параллелизм сложных предложений как средство выразительности. Проба пера. 

Риторика как искусство красноречия и оружие  убеждения и 

воздействия (6ч-12 уроков) 

Искусство красноречия. Риторика. 

Природа ораторского искусства, его разновидности 

Виды ораторской речи  

Спонтанная и подготовленная речь.Формы и методы речевого воздействия 

           Прослушивание  речи великих ораторов: 

Священников, правителей. Сравнение 

Аудирование и анализ проповедей известных священников 

Импровизация .Составление выступления. 

Логические опровержения взглядов оппонентов 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 Орфография, пунктуация и их изобразительные 

возможности 

5ч 

10уроков 

1 

2 

 Орфография как средство точной передачи на письме 

смысловой стороны речи. 

 

1 

3 

4 

Анализ афоризмов о богатстве и выразительности русского 

языка 

1 

5 

6 

 Отражение изобразительных ресурсов  в крылатых словах. 

Обзор афоризмов 

1 

7 

8 

Влияние пунктуациина  смысл высказывания..Пунктуация 

притчи 

1 

9  Исследование художественного текста(произведения  поэтов – 1 



10 футуристов :В.Маяковского, Д.Бурлюка, В.Хлебникова) 

 Синтаксические изобразительные возможности языка 6ч 

12уроков 

11 

12 

 Синтаксическая синонимия как источник стилистического 

богатства русского языка.  

1 

13 

14 

Семантико-стилистические функции однородных членов 

предложения библейских текстов и притч 

1 

15 

16 

Структурный параллелизм сложных предложений как средство 

выразительности. 

1 

17 

18 

 Проба пера 

Составление эссе 

1 

19 

20 

Семантико-стилистические и контекстуальные синонимы в 

известной поэзии 

1 

21 

22 

Типы синонимов.  Стилевые синонимы 

и абсолютные, Синонимический ряд 

1 

 Риторика как искусство красноречия и оружие  убеждения и 

воздействия 

6ч 

12 

уроков 

23 

24 

Искусство красноречия. Риторика. 

Природа ораторского искусства, его разновидности 

1 

25 

26 

Виды ораторской речи  

Спонтанная и подготовленная речь.  

1 

27 

28 

Информирующие и убеждающие речи. Публичный монолог и 

диалог Импровизация. 

 

1 

29 

 

Деловые переговоры. Интеллектуальная терпимость 0.5 

30 

31 

Формы и методы речевого воздействия 

Аудирование речи великих ораторов: 

Священников, правителей. Сравнение 

 

1 

32 Аудирование и анализ проповедей 0.5 

33 

34 

Импровизация.Составление выступления. 

Логические опровержения взглядов оппонентов 

1 

 

 

 

  



Приложение 2.2.1 «Литература» 

Личностные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Познавательные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета 



«Литература» обучающиеся с ЗПР включаются в культурно-языковое поле 

русской и мировой культуры через осознание богатства, национального 

своеобразия русского языка, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как части самобытной русской культуры, осознание тесной связи между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом. Обеспечивается приобщение 

обучающихся к российскому литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; обогащение словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

ориентированы на формирование культуры чтения и мышления, применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. Они должны обеспечивать формирование потребности в 

систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, 

источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве 

гармонизации отношений человека и общества. 

Выпускник научится: 

 понимать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; сформируется потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 иметь представление о литературе как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 



 понимать коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

 аргументировать свое мнение (после предварительного анализа) и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение (при помощи учителя); 

 понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 процедурам эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., умениям воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное (по 

алгоритму и предложенному образцу), понимать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне имеющихся 

знаний и жизненного опыта. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики после предварительного анализа (6-7 кл.); оценивать систему 

персонажей после предварительного анализа (7-8 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 



характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции после предварительного анализа (6–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(7–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (6–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (8–9 кл.); 

 собирать материал (под руководством учителя) и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, 

доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 

для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 



произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (6–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Литература», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь 

представление о различиях фольклорных и литературных произведений; 

сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм) на 

основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях 

русских сказок с порой на план/ перечень вопросов; 

 уметь выбирать под руководством учителя сказки для самостоятельного 

чтения; 

 уметь выразительно читать сказки (небольшого объема с обязательной 

предварительной словарной работой и анализом текста), соблюдая 



соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, 

картинный), перечень вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать 

литературную сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных 

признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. 

Зарубежная литература. 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе 

приобретенных знаний и опыта; 

 иметь представление о цели чтения художественной литературы; выбирать 

с помощью учителя произведения для самостоятельного чтения; 

 иметь представление об авторской позиции, определяя свое к ней 

отношение с опорой на перечень наводящих вопросов; 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; знать о различиях 

фольклорных и литературных произведений; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приемам в специально смоделированных 



учебных ситуациях; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих письменных 

высказываниях, после проведенной словарной работы; 

 иметь представление, что при помощи пословицы можно определить 

жизненную/вымышленную ситуацию. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. 

Зарубежная литература 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

на основе предложенного плана; интерпретировать прочитанное; 

 определять (с помощью учителя) для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать под руководством учителя 

произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение по 

наводящим вопросам и/или после предварительного анализа; 

 учиться создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, анализа характеристики героя с порой на 

предложенный план/ перечень вопросов; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию на 

основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 учиться работать с книгой как источником информации. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения после предварительного 

анализа, на основе перечня вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику преданий и 

былин как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском национальном 



характере; 

 обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приемам в специально смоделированных учебных ситуациях; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания (после предварительной словарной 

работы); 

 пересказывать былины и предания с порой на перечень вопросов/ план, 

четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народного эпоса 

художественные приемы после проведенной словарной работы. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. 

Зарубежная литература 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

на основе плана/ алгоритма; интерпретировать прочитанное; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять по плану и после предварительного анализа авторскую позицию, 

определяя свое к ней отношение, 

 создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев по плану/ перечню вопросов; анализа 

поэтического текста с порой на перечень вопросов/ план; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

 работать с книгой и другими источниками информации. 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 



фольклорные и литературные произведения по плану/перечню вопросов; 

 выделять после предварительного анализа нравственную проблематику 

народных песен как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

 обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам 

в ситуациях, смоделированных учителем; 

 выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. 

Зарубежная литература 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

на основе плана/ алгоритма;  

 самостоятельно интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять по алгоритму авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение; 

 создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос с порой на перечень 

вопросов/ план; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

 работать с книгой и другими источниками информации. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 



Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам 

в различных ситуациях речевого общения, при необходимости с 

направляющей помощью педагога, сопоставлять фольклорную сказку и ее 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов (после 

предварительного анализа) как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях (после предварительного анализа); 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приемы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 



предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. 

Зарубежная литература 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию (после предварительного 

анализа), определяя свое к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами ее обработки и презентации. 

  



 Программа разработана для учащихся 9 кл. Количество часов 17 (по 0,5 

часа в неделю) 

  

 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

 Личностные результаты освоения программы: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России);  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 

способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа 

и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 



лингвистическими словарями. 

             4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

              5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной и чужой речью. 

   6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

  8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 



проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

 10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

 11. Сформированность основ экологической культуры. 

 Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 



действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 Познавательные УУД 

 1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 



 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

 3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

 4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

 Коммуникативные УУД 

 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 



учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

 Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 



обосновывать его. 

 3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 • заполнять и дополнять таблицы, схемы. 



 В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

  В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  

 Предметные результаты 

 Ученик научится 

 1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

 3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

 5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 



основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 Ученик получит возможность научиться 

 1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать 

в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

          3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Раздел 2. Содержание программы 

Графика, орфография, пунктуация и их изобразительные возможности (4 

часов) 

Изобразительные ресурсы современной графики. Орфография как средство 

точной передачи на письме смысловой стороны речи. . Анализ афоризмов о 



богатстве и выразительности русского языка. Изобразительные ресурсы 

графики в крылатых словах. Обзор литературных источников афоризмов  

Влияние пунктуации на смысл высказывания. Стилистические возможности 

средств графики, орфографии и пунктуации в произведениях художественной 

литературы. Исследование художественного текста (произведения  поэтов – 

футуристов :В.Маяковского, Д.Бурлюка, В.Хлебникова) 

Синтаксические изобразительные возможности языка ( 3,5 часов) 

Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства русского 

языка.  Анализ отрывка из  рассказа А. Солженицына «Матренин двор.   

Семантико-стилистические функции однородных членов предложения. Анализ 

синтаксических конструкций в лирике С.Есенина Структурный параллелизм 

сложных предложений как средство выразительности. . Отражение 

структурного параллелизма в   стихотворении  И.С.Тургенева «Ах, давно ли 

гулял я с тобой» 

Начальные сведения русского стихосложения (7,5 часов) 

Русский народный стих. Былинный стих. Песенный стих. Раешный стих. 

Русский народный стих в сказке А.С.Пушкина «О попе и его работнике 

Балде», поэме А.Блока «Двенадцать.  Силлабическое и силлабо-тоническое 

стихосложение. . Особый способ организации стихотворений   М.Ломоносова 

и А.Тредиаковского. Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула. Ритмический 

рисунок стихотворений  поэтов Серебряного века ( А.Белый, М.Цветаева).  

Внутренняя рифма. Составная рифма. Особенности рифмы в произведениях 

поэтов 19 века (А.С.Пушкин, М.Цветаева). Дактилическая и 

гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих. Анализ поэтических 

текстов. Анализ поэтических  текстов: А.Блок «Возмездие». Проба пера. 

   Видоизменения авторского повествования (2 часа) 

Субъективация авторского повествования. Словесные и композиционные 

приемы субъективации авторского повествования. «Объективация» 

повествования рассказчика. Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести. Анализ 

художественного текста. 



Раздел 3.  Тематическое планирование   

 №  Раздел  Количество часов 

 1  Графика, орфография, 

пунктуация и их 

изобразительные возможности 

 4 

 2  Синтаксические 

изобразительные возможности 

языка 

 3,5 

 3  Начальные сведения русского 

стихосложения   

  

 7,5 

 4   Видоизменения авторского 

повествования  

  

 2 

   Итого  17 

  

  



Приложение 2.3.1 «Иностранный язык (английский)» 

Личностные результаты: 

готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего 

мира и потенциальной  возможности к самореализации. 

Метапредметные результаты: 

умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность 

оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и 

корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

умение принимать участие в совместной учебной деятельности, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии 

для обобщения и классификации объектов; 

умение строить элементарные логические рассуждения; 

умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения. 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне 



основного общего образования ориентированы на формирование 

иноязычной компетенции и овладение коммуникативными навыками в 

соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR (Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции и овладения 

коммуникативными навыками необходимо осуществлять с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на 

уровне основного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют 

следующими навыками 

В области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной 

информацией; 

понимать тему и факты сообщения; 

понимать последовательность событий; 

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание 

записи до 1,5–2 минут при наличии продолжительных серий неречевых 

фоновых звуков (шумов); 

чтение 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой 

на картинку; 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 



соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими 

звуками; 

понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным 

сюжетом текста; 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

восстанавливать последовательность событий; 

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 



монологическая форма речи 

 составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 

высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

составлять описание картинки; 

составлять описание персонажа; 

передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 

составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

заполнять пропущенные слова в тексте;  

выписывать слова и словосочетания из текста; 

дополнять предложения;  

подписывать тетрадь, указывать номер класса и образовательной 

организации; 

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

составлять описание картины; 

составлять электронные письма по изучаемым темам; 

составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  



корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи 

цели высказывания. 

В области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

об организации учебного процесса в Великобритании; 

о знаменательных датах и их праздновании; 

о досуге в стране изучаемого языка; 

 об особенностях городской жизни в Великобритании; 

о Британской кухне; 

о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

об известных личностях в России и англоязычных странах; 

об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

об известных писателях России и Великобритании; 

 о культурных стереотипах разных стран. 

Предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР данного учебного 

предмета, распределенные по годам обучения, отражены в Примерной 

программе, представленной в разделе 2.2.2.3. «Иностранный язык». 

 

  



Приложение 2.1. 3. 2. «Иностранный язык (латинский)» 

Изучение древних языков, в частности, латинского занимает достойное 

место среди дисциплин классического цикла. Латынь исключительно важна для 

понимания процесса зарождения и формирования романо-германских языков, 

она в значительной степени повлияла на лексическую и грамматическую 

структуру русского языка. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение латинского языка 

в 9 классе – 34 часа  (из расчета 1 урок в неделю).  Срок реализации программы 

– 1 год. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Требования к результатам обучающихся: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности, способность к построению 

индивидуального образовательного маршрута;  

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Фонетика 

Латинский алфавит. Звукобуквенные соответствия. Долгота и краткость 

гласных. Дифтонги и диграфы. Согласные. Слогораздел. Количество слога. 



Правила ударения. Ассимиляция. Редукция гласных. Закон ротацизма. Типы 

произношения.  

Лексика 

Лексическое богатство латинского языка. Характеристика словарного 

состава. Синонимия, антонимия, омонимия. Полисемия. Латинские дериваты в 

русском и изучаемом иностранном языке: собственные имена, 

общеупотребительная лексика, научно-техническая, общественно-

политическая, богословская лексика.  

Грамматика 

Синтетизм грамматического строя латинского языка. 

Имя существительное: основные грамматические категории системы 

имени (род, число, падеж). Историческая и практическая основа. Типы 

склонения. Парадигмы пяти склонений и общий обзор системы склонения, 

сравнение падежных окончаний. Особенности склонения существительных 

среднего рода. Правило рода. Склонение греческих слов. Нерегулярное 

формообразование.  

Имя прилагательное: распределение по трем типам склонения. 

Прилагательные первой и второй группы. Степени сравнения. Синтетический 

аналитический, супплетивный способы их образования. Семантика и синтаксис 

степеней сравнения. Парадигмы склонения.  

Местоимения: разряды местоимений и их употребление  (личные, 

указательные, притяжательные, относительные, вопросительные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные).   Супплетивизм форм личных 

местоимений. Употребление указательных местоимений. Употребление 

указательных местоимений в функции личных третьего лица. Особенности 

«местоименного склонения». Парадигмы склонения всех разрядов 

местоимений. 

Числительные: разряды числительных (количественные, порядковые). 

Склонение числительных, их употребление.  



Наречия: морфологические типы наречий. Способы образования. Степени 

сравнения. 

Глагол: основные грамматические категории. Двувидовая система 

латинского глагола (infectum, perfectum). Синтетизм в образовании личных 

глагольных форм системы инфекта. Противопоставление синтетизма активного 

залога и аналитизма пассивного в системе перфекта. 

Категория времени. Соотношение видовых значений глагола с формами 

времени.  

Активный и пассивный залог. Отложительные и полуотложительные 

глаголы.  

Категория лица. Личные окончания как морфологический показатель 

лица. Противопоставление личных и неличных форм.   

Категория числа. Единственное и множественное число и способы его 

выражения в синтетических и аналитических формах.  

Категория наклонения: изъявительное, повелительное наклонения. 

Специфика латинского конъюнктива. 

Три основы и четыре основные формы глагола. Назначение основ.  

Четыре типа спряжения. 

Способы образования основ префекта. Три набора личных окончаний. 

Суффиксы времени и наклонений. Парадигмы спряжения. 

Глагол ―esse‖  сложные с ним: особенности спряжения.  

Неправильные, недостаточные, безличные глаголы: особенности 

формообразования, парадигмы спряжения, употребление и перевод. 

Неличные глагольные  формы: инфинитивы, причастия, супины. 

Герундий, герундив. Образование от глагольных основ, значение, 

употребление, перевод. 

Наречия: морфологические типы. Способы образования. Степени 

сравнения.  



Предлоги: предложное управление. Предлоги с аккузативом, аблятивом, с 

двумя падежами. Постпозитивные предлоги causa и gratia. Синонимия и 

полисемия предлогов. Предлоги и наречия. Предлоги и приставки.  

Словообразование 

Способы словообразования (словосложение и аффиксация). Префиксация 

в глагольном и именном словообразовании. Семантика префиксов и  их 

фонетическая вариативность. Суффиксация в именной системе. Суффиксация 

глаголов, наречий.  Семантизация суффиксов. 

Синтаксис 

Синтаксис простого предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения и способы их выражения. Порядок слов. Согласование. 

Управление. Синтаксические функции падежей. Действительная и 

страдательная конструкции. Синтаксические функции супинов, герундия, 

герундива. Система инфинитивов. Синтаксические функции инфинитивов. 

Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo. Синтаксические функции 

причастий.. Participium conjuctum. Ablativus absolutus. Конъюнктив в 

независимом предложении. 

Синтаксис сложного предложения 

Классификация придаточных. Типы придаточных с индикативом. Типы 

придаточных с конъюнктивом. Условный период. Косвенная речь. 

Страноведение. Античная культура. 

Семь римских царей. Римляне и сабиняне. Римляне и этруски. Римская 

республика. Рим и карфаген. Римский дом. Религия древних римлян. Одежда 

римлян. Государственный строй Древнего Рима. Праздники древних римлян. 

Братья Гракхи. Военное дело в Древнем Риме. Гражданские войны. Восстание 

рабов под руководством Спартака. Марк Туллий Цицерон. Заговор Катилины. 

Покорение римлянами Египта. Антоний и Клеопатра. Ораторы и философы 

Древнего Рима. Первый римский император Октавий Август. Архитектура 

Древнего Рима. Скульптура Древнего Рима. Публий Овидий Назон. 

Древнеримский театр. Древнеримские актеры. Римский театр императорской 



эпохи. Древнеримская музыка. Римский водопровод. Римские дороги. Римский 

календарь. Начальная школа в Древнем Риме. Обучение чтению и письму. 

Уроки арифметики в Древнем Риме. Денежные единицы в Древнем Риме. Меры 

длины и веса. Средняя ступень обучения. Книги в Древнем Риме. Риторская 

школа. Измерение времени. Гладиаторские школы. Женские имена в Древнем 

Риме. Имена свободных людей, имена рабов. Римская семья. Древнеримские 

термы. Римский форум. Торговля в Древнем Риме. Римские лагеря. Триумф –  

высшая награда полководца. Римский сенат. Веста – богиня домашнего очага. 

Сельское хозяйство Древнего Рима. Римские цифры. Распад Римской империи. 

Падение Рима. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

(на основании учебных 

действий). Основные 

учебные навыки (знать, 

уметь). 

1 Латинский алфавит. 

Звукобуквенные соответствия. 

Знать. Алфавит. Типы 

произношения 

2 Склонения существительных и 

прилагательных. 

Знать повторяемые склонения  

3 Повторение склонений 

существительных и 

прилагательных. 

Знать четыре спряжения и 

образование повторяемых 

времен 

4 Повторение времѐн  

5 Цезарь и его произведение 

«Записки о Галльской войне» 

Знать биографию поэта и 

особенности его литературной 

деятельности 

6 Чтение отрывка из «Записок…» Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

7 Чтение отрывка из «Записок…» 

Краткое повторение билета 1. 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 



8 Чтение отрывка из «Записок…» Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

9 Чтение отрывка из «Записок…» Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

10 Чтение отрывка из «Записок…». 

Краткое повторение билета 2. 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

11 Самостоятельная работа № 1 по 

пройденному отрывку «Записок о 

Галльской войне». 

Уметь переводить 

пройденный материал без 

словаря, проставить формы 

всех слов 

12 Чтение отрывка из «Записок…». Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

13 Чтение отрывка из «Записок…». 

Краткое повторение билета 3. 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

14 Чтение отрывка из «Записок…».  

 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

15 Чтение отрывка из «Записок…». 

Краткое повторение билета 4. 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

16 Чтение отрывка из «Записок…».  

 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

17 Чтение отрывка из «Записок…». 

Краткое повторение билета 5. 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

18 Самостоятельная работа № 2 по 

пройденному отрывку «Записок о 

Галльской войне». 

Уметь переводить 

пройденный материал без 

словаря, проставить формы 



всех слов 

19 Гомер: Илиада и Одиссея. 

Вергилий: Энеида. 

Знать биографию Гомера и 

Вергилия, содержание Илиады 

и Одиссеи, Энеиды 

20 Чтение отрывка из Энеиды. 

Краткое повторение билета 6. 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

21 Чтение отрывка из Энеиды Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

22 Чтение отрывка из Энеиды. 

Краткое повторение билета 7. 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

23 Чтение отрывка из Энеиды. Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

24 Самостоятельная работа № 3 по 

пройденному отрывку из 

«Энеиды». 

Уметь переводить 

пройденный материал без 

словаря, проставить формы 

всех слов 

25 Чтение отрывка из Энеиды. 

Краткое повторение билета 7. 

Уметь отличать герундий от 

герундива и переводить их на 

русский язык 

26 Чтение отрывка из Энеиды. Уметь отличать герундий от 

герундива и переводить их на 

русский язык 

27 Чтение отрывка из Энеиды. 

Краткое повторение билета 8. 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

28 Чтение отрывка из Энеиды. Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

29 Чтение отрывка из Энеиды. Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания  

30 Чтение отрывка из Энеиды. Уметь выполнять 

литературный перевод, 



используя все накопленные 

знания 

31 Самостоятельная работа № 4 по 

пройденному отрывку из 

«Энеиды». 

Уметь переводить 

пройденный материал без 

словаря, проставить формы 

всех слов 

32 Данте. Божественная комедия. Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

33 Подготовка к контрольной работе: 

пройденные авторы и их 

произведения. Краткое повторение 

билета 9. 

Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

34 Контрольная работа. Уметь выполнять 

литературный перевод, 

используя все накопленные 

знания 

 

  



Приложение 2.1.4. «История России. Всеобщая история» 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способность организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 



 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в образовательной 

организации и социальном окружении и др. 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в образовательной организациии внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде.  

Познавательные: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой план, тезисы, конспект, 

формулировать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать с опорой на алгоритм учебных 

действий информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  



 сравнивать после предварительного анализа данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия. 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

 соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные 

исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать после предварительного анализа исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» предполагают, что у 

обучающегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать с опорой 

на алгоритм учебных действий историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 



принадлежность и познавательную ценность; способность определять свое 

отношение к ней; 

 умение работать с опорой на алгоритм учебных действий с 

письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени используя «ленту 

времени», объяснять с опорой на справочный материал смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей 

эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий поиск информации 

в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать с опорой на план условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, 

существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 



 объяснять с опорой на справочный материал, в чем заключались 

назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку после предварительного анализа наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять после предварительного анализа свидетельства 

различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени с опорой на справочный материал общие 

рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства; соотносить после предварительного анализа хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий поиск информации 

в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

 составлять с опорой на план описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 



 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, 

существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять после предварительного анализа развитие Руси и других 

стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи 

с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

 давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать по плану характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать после предварительного анализа свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять с опорой на алгоритм учебных действий, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени с опорой на справочный материал 

хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить после предварительного анализа хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 



 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию 

различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять с опорой на план описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать с опорой на справочный материал характерные, 

существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия 

ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

 сопоставлять после предварительного анализа развитие России и 

других стран в Новое время, сравнивать с опорой на алгоритм учебных 

действий исторические ситуации и события; 



 давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий развитие России 

и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«История России. Всеобщая история», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» должны отражать 

сформированность умений: 

 определять с помощью педагога длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, 

соотносить после предварительного анализа изученные исторические события, 

явления, процессы с историческими периодами, синхронизировать события, 



явления, процессы истории разных стран и народов, определять современников 

исторических событий (явлений, процессов): 

Что изучает история? 

Историческое летоисчисление (лента времени). Историческая карта. 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община. Появление 

человеческих рас. Возникновение религии и искусства. Появление орудий 

труда. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление 

ремесла. Соседская община. Возникновение имущественного и социального 

неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия 

населения. Возникновение государств. Зарождение древних религий 

(конфуцианство, буддизм). Культурное наследие Древнего Востока (пирамиды, 

алфавит, шахматы и др.) 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции. Возникновение и 

развитие полисов – городов-государств. Развитие земледелия и ремесла. 

Утверждение демократии в Афинском полисе. Древняя Спарта. Античная 

демократия на примере Афин. Общественное устройство Спарты. Свободные и 

рабы.  

Троянская война.  

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Держава Александра Македонского. 

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, образование. 

Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.). 

Древний Рим 

Основание Рима (753 г. до н.э.). Патриции и плебеи. Римская республика.  



Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и 

Македонии Римом. Реформы братьев Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая 

Юлия Цезаря.  

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. 

Политика преемников Августа.  

Возникновение и распространение христианства.  

Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).  Падение 

Западной Римской империи. (476 г.). 

Культурное наследие Древнего Рима.  

Великое переселение народов.  

 объяснять смысл изученных исторических понятий по истории 

Древнего мира с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том 

числе:  

 общие понятия для истории Древнего мира: государство, культура, 

природно-климатические условия, социальное неравенство (рабство), закон, 

деспотия; 

 Первобытность: племя, родовая и соседская община, ремесло; 

 Древний Египет: фараон, вельможи, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; 

папирус, колесница;  

 Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

 Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

 Древняя Индия: касты; жрецы-брахманы, буддизм; 

 Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; 

конфуцианство; 

 Древняя Греция: полис, спартанское воспитание, эллинизм, колония; 

метрополия, стратег; 

 Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, варвары; 



 составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории 

Древнего мира, используя изученные понятия; корректно использовать 

изученные понятия в рассказе о событиях, явлениях и процессах, деятелях 

истории Древнего мира, в том числе описывать: 

 родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного 

человека; 

 природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

 знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, 

богов и храмы Древней Месопотамии;  

 природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский 

алфавит; 

 религию древних евреев;  

 культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

 организацию управления Персидской державой, религию древних персов;  

 природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

 условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 

устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних 

китайцев;  

 карту античного мира, основные области расселения древних греков 

(эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и 

героев древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство 

полиса; основные группы населения Спарты, политическое устройство и 

организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; 

культуру эллинистического мира; 

 природу и население древней Италии, занятия населения, управление и 

законы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, 

культуру Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан;  



 определять место исторического события, использовать «ленту 

времени», объяснять смысл основных хронологических понятий (тысячелетие, 

век, до н.э., Рождество Христово, н.э.); 

 читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показывать 

обозначенные на ней объекты; соотносить с помощью педагога информацию 

тематических, общих, обзорных исторических карт по истории Древнего мира;  

 заполнять контурную карту, используя атлас и другие источники 

информации с помощью педагога наносить на контурную карту по истории 

Древнего мира отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и 

другие источники информации, заполнять легенду карты/схемы; 

 выделять по предложенному образцу существенные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

 с опорой на зрительную наглядность , с помощью педагога 

устанавливать по предложенному алгоритму , образцу причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий , явлений, 

процессов истории Древнего мира; 

 с помощью педагога сравнивать по предложенному образцу, 

предложенным критериям/плану исторические события, явления, процессы 

истории Древнего мира, представленные в учебном тексте, оформлять 

результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения 

делать вывод; 

 осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического 

источника по истории Древнего мира, отвечать на вопросы по тексту; 

  определять с помощью педагога на основе информации, 

представленной в письменном историческом источнике, его авторство, период 

истории Древнего мира, к которому он относится, страну, где он был создан, 

события, явления, процессы, исторических деятелей, о которых идет речь; 

 с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать 

текстовые, графические и визуальные источники исторической информации по 



истории Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, 

ориентироваться в визуальных источниках исторической информации (с 

событиями, процессами, явлениями); составлять с помощью педагога таблицы, 

схемы; 

 с опорой на текст учебника уметь объяснять, в чем заключается 

художественная ценность культурного наследия Древнего мира (архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства); 

 использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона называть наиболее 

известные изученные исторические события, непосредственно связанные с 

историей родного края, наиболее известных исторических деятелей, жизнь 

которых связана с историей родного края, наиболее известные памятники 

культуры своего региона. Описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» должны отражать 

сформированность умений: 

 определять с помощью педагога длительность исторических процессов, 

последовательность изученных событий, явлений, процессов, истории России с 

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с 

историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) 

истории разных стран и народов, определять современников исторических 

событий (явлений, процессов), используя соответствующий материал по 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних 

веков: 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Народы и государства на территории нашей страны в середине I тыс. н.э. 

Разделение славян на три ветви – восточных, западных и южных. Расселение, 



условия жизни и занятия восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Князья и народные собрания у восточных славян.  

Русь в IX – первой половине XII в.  

«Призвание варягов» (862 г.). Захват Олегом Киева (882 г.). Образование 

Древнерусского государства. Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Деятельность первых русских князей (Олег, Игорь, 

Святослав), крещение княгини Ольги. Правление Владимира I Святого. 

Крещение Руси (988 г.) и его значение. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого. Русская Правда. Княжеские 

усобицы. Правление Владимира Мономаха. Внешняя политика и 

международные связи Руси. Культурное пространство Древней Руси: 

письменность, распространение грамотности, берестяные грамоты, 

древнерусская литература, иконопись, искусство книги, архитектура, ремесло, 

быт и нравы. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. 

Внутренняя и внешняя политика важнейших земель, управляемых ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Киевского, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества. Первое упоминание Москвы в летописях (1147 г.) при 

Юрии Долгоруком. Внешняя политика и внутриполитическое развитие 

Новгородской земли.  

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты 

мира. Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой Орды, ее государственный строй, население, культура. 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов.  

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель.  

Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. 

Деятельность Александра Невского, его взаимоотношения с Ордой. Невская 



битва (1240 г.). Ледовое побоище (1242 г.). Борьба князей Северо-Восточной 

Руси за титул великого князя Владимирского. Правление Ивана Калиты. 

Усиление Московского княжества. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва (1380 г.). Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Роль Русской Православной Церкви в общественной жизни Руси. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия Радонежского.  

Культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, 

памятники Куликовского цикла, жития, архитектура, изобразительное 

искусство, быт и нравы. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV в. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в.  

Политическое развитие Новгорода и Пскова в XV в. 

Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. «Стояние» на р. 

Угре, падение Ордынского владычества (1480 г.). Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы. Расширение международных связей 

Московского государства.  

Принятие общерусского Судебника (1497 г.). Формирование аппарата 

управления единого государства. Новая государственная символика. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба. 



Культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, 

литература, архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы. 

Всеобщая история (история Средних веков) 

Великое переселение народов. Деятельность Карла Великого. 

Христианизация Европы. Создание и распад Каролингской империи. Создание 

Священной Римской империи. Нормандское завоевание Англии. Феодализм. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы.  

Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в VI–XI вв. 

Складывание государств и принятие христианства у западных славян. Культура 

Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

Расселение и занятия арабов в VI – ХI вв. Возникновение и 

распространение ислама. Арабские завоевания. Арабский халифат, его расцвет 

и распад. Арабская культура. 

Особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XV вв. 

Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Разделение 

христианской церкви: католицизм и православие (1054). Крестовые походы. 

Борьба церкви с ересями. Инквизиция. 

Политическое развитие государств Европы в конце XI–ХV в.  Сословно-

представительные монархии. 

Столетняя война.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 

Политическое развитие Византийской империи и славянских государств в 

XIV – XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии (1453 г.).  

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, 

Китая, Японии, Индии. 

Культура средневековой Европы и народов Востока. 

 объяснять смысл изученных исторических понятий по истории России 

с древнейших времен до начала XVI в и истории Средних веков с помощью 

педагога, с опорой на зрительную наглядность, в том числе: 



 Народы и государства на территории нашей страны в древности: 

каменный век, неолитическая революция, присваивающее и производящее 

хозяйство, славяне; 

 Русь в IX–первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, 

перелог, дань, полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, 

вотчина, Русская Правда, люди, смерды, закупы, холопы, митрополит, 

десятина, язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм, граффити, 

базилика, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, летопись, жития; 

 Русь в середине XII–начале XIII в.: политическая раздробленность, удел, 

республика, вече, посадник, тысяцкий, архиепископ, берестяные грамоты; 

 Русские земли в середине XIII–XIV в.: ордынское владычество, баскак, 

ярлык, военные монашеские Ордена, крестоносцы; 

 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII–XV вв.: Золотая Орда, курултай; 

 Русские земли в середине XIII–XIV в.: централизация, кормление, 

регалии, государственная символика; 

 История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, 

граф, гуситы, еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, 

Крестовые походы, натуральное хозяйство, оброк, крестьянская община, 

парламент, повинности, поместье, Реконкиста, сеньор, вассал, сословие, 

сословно-представительная монархия, тевтонцы, трехполье, университет, 

феод, феодализм, цех, эмират; 

 рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, 

деятелях истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков, используя различные источники информации, корректно 

используя изученные понятия и термины, в том числе описывать: 

 занятия древнейших земледельцев и скотоводов; 

 условия жизни и занятия народов, проживавших на территории нашей 

страны до середины 1-го тысячелетия до н.э.; 

 расселение, условия жизни и занятия восточных славян; 



 общественный строй и политическую организацию восточных славян, 

религию древних славян;  

 роль природно-климатического фактора в формировании русской 

государственности; органы власти и управления в государстве Русь; 

 общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и 

зависимого населения; 

 культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение 

грамотности, берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, 

искусство книги, архитектуру, ремесло; 

 культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: летописание, 

литературу, архитектуру;  

 систему зависимости русских земель от ордынских ханов;  

 государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды; 

 культурное пространство Руси в середине XIII–XIV в.: летописание, 

памятники Куликовского цикла, жития, архитектуру, изобразительное 

искусство;  

 новую государственную символику, появившуюся при Иване III; 

 культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, 

литературу, архитектуру, изобразительное искусство;  

 повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX–XV вв.; 

 культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия; расселение, занятия, арабов в VI–ХI вв.; 

 арабскую культуру; 

 особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: 

аграрное производство, феодальную иерархию, положение крестьянства, 

города, как центры ремесла, торговли, культуры, средневековые города-

республики, облик средневековых городов, быт горожан; 

 культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о 

мире; образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, 



архитектуру, книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии; 

 культуру народов Востока; 

 читать и использовать историческую карту/схему при изучении 

событий (явлений, процессов) истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и истории Средних веков; используя «ленту времени»; 

 наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной 

опорой на атлас и другие источники информации по предложенным заданиям, 

заполнять с помощью педагога легенду карты/схемы; 

 различать с опорой на зрительную наглядность типы исторических 

источников по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и 

истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, к которым 

они относятся с опорой на «ленту времени», описывать по заданному плану; 

 различать с опорой на зрительную наглядность основные виды 

письменных источников по истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и истории Средних веков; 

 проводить с помощью педагога атрибуцию письменного исторического 

источника по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков; 

 отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического 

источника по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков и составлять по образцу на его основе план;  

 осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с 

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной 

литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

 использовать вещественные исторические источники по истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков для 

иллюстрации особенностей социально-экономических явлений изучаемого 

периода, составления краткого описания событий (явлений, процессов) 

региональной истории (истории родного края); 



 использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и 

статистическую информацию по истории России с древнейших времен до 

начала XVI в. и истории Средних веков при изучении событий (явлений, 

процессов), проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

 различать с помощью педагога в исторической информации по истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков 

события, явления, процессы; факты и мнения; 

 различать с опорой на вопросы значения терминов «причина», 

«предпосылка», «повод», «итоги», «последствия», «значение» и использовать 

их при характеристике событий (явлений, процессов) с опорой на план; 

 группировать с помощью педагога (систематизировать, обобщать) 

отдельные элементы знания по истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и истории Средних веков по предложенным признакам, с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы) составлять таблицы, схемы; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез исторической информации по истории России с 

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков;  

 составлять простой план изучаемой темы с опорой на текст по 

алгоритму/схеме; 

 выделять существенные признаки исторических событий (явлений, 

процессов) истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков с опорой на ключевые слова; 

 устанавливать по предложенному образцу причинно -следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий , явлений, 

процессов истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков; использовать знание причинно-следственных связей при 

изложении учебного материала с опорой на план; 

 с помощью педагога сравнивать: события, явления, процессы в истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 



взгляды исторических деятелей, теоретические положения, представленные в 

форме учебного текста, условно-графической, изобразительной наглядности 

или статистической информации по 2-3 предложенным критериям, оформлять 

результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения 

делать вывод; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям из 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних 

веков; 

 находить по предложенному алгоритму в учебном тексте по истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков факты, 

которые могут быть использованы для подтверждения / опровержения заданной 

точки зрения; 

 использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» должны отражать 

сформированность умений: 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность 

исторических процессов последовательность изученных исторических событий, 

явлений, процессов, истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв., соотносить их с историческими периодами, 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и 

народов, определять современников исторических событий (явлений, 

процессов): 

История России 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии III. 

Война с Великим княжеством Литовским. Формирование и деятельность 



органов государственной власти в первой трети XVI в. Регентство Елены 

Глинской. Денежная реформа. 

Период боярского правления.  

Правление Ивана IV. Принятие Иваном IV царского титула (1547 г.). 

Реформы «Избранной рады» и их значение. Появление Земских соборов. 

Политика опричнины. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского (1552 г.) и 

Астраханского (1556 г.) ханств. Войны с Крымским ханством. Ливонская 

война. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство.  

Социальная структура российского общества. Процесс закрепощения 

крестьян в XVI в. Многонациональный состав населения Русского государства. 

Правление царя Федора Ивановича. Учреждение патриаршества (1589 г.). 

Издание указа об «урочных летах». Пресечение династии Рюриковичей. 

Культурное пространство России в XVI в.: архитектура, литература, 

изобразительное искусство, начало книгопечатания, быт и нравы. 

Смутное время 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социально-

экономического кризиса. 

Самозванцы. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика.  

Правление Василия Шуйского. Восстание под предводительством Ивана 

Болотникова. Деятельность Лжедмитрия II. Интервенция Речи Посполитой в 

Россию. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «Семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Деятельность патриарха Гермогена. 

Формирование и деятельность Первого ополчения. Деятельность Д.М. 

Пожарского и К. Минина по формированию Второго ополчения. Освобождение 

Москвы (1612 г.) 



Избрание на царство Михаила Федоровича Романова Земским собором. 

Заключение мира со Швецией и перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Правления Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора 

Алексеевича Романовых. Укрепление самодержавия. Принятие Соборного 

уложения 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Церковная 

реформа патриарха Никона. Раскол в Церкви. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства и 

формирование общероссийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. 

Народы и регионы страны. Социальная структура российского общества в XVII 

в. 

Народные движения: Соляной и Медный бунты в Москве; Соловецкое 

восстание; восстание под предводительством Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. «Азовское осадное 

сидение». Переяславская Рада (1654 г.). Вхождение Левобережной Украины на 

правах автономии в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654–1667 гг.  

Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и Дальнего 

Востока. Российские землепроходцы. Ясачное налогообложение. 

Культурное пространство России в XVII в.: архитектура, изобразительное 

искусство, литература, усиление светского начала в российской культуре, 

развитие образования и научных знаний, быт и нравы. 

Всеобщая история (Новая история XVI–XVII вв.). 

Великие географические открытия и их последствия.  

«Революция цен». Возникновение капиталистических отношений. 

Аграрная революция в Западной Европе и ее последствия. Становление 

абсолютизма в европейских странах.  



Реформация и Контрреформация в Европе 

Утверждение абсолютизма. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV – XVII в. Освободительное движение в Нидерландах 

против Испании. Революция в Англии. Англо-испанское противостояние. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской 

империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. Международные отношения во второй половине XVII в.  

Страны Азии в конце XV–XVII в. 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, 

Индии, Китая, Японии. 

 объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных 

исторических понятий и терминов, по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., в том числе: 

 Россия в XVI в.: опричнина, Земщина, местничество, челобитная, 

государев двор, сословно-представительная монархия, царь, Земские 

соборы, приказы, заповедные лета, урочные лета, засечная черта, стрельцы, 

ясак, тягло; 

 Смутное время: самозванство, интервенция, «семибоярщина», народное 

ополчение, Соборное уложение; 

 Россия в XVII в.: крепостное право, казачество, гетман, посад, слобода, 

мануфактура, ярмарка, старообрядчество, церковный раскол, парсуна, 

полки нового (иноземного) строя; 

 Новая история (история зарубежных стран XVI–XVII вв.): абсолютизм, 

англиканская церковь, виги и тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, 

капитализм, контрреформация, левеллеры, огораживания, пресвитериане, 

Протекторат, протестантизм, пуритане, Реформация, Фронда, эдикт; 

 составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных 

действий; рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, 

явлениях, деятелях истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 



XVI–XVII вв., используя различные источники информации, изученные 

понятия, в том числе описывать: 

 социальную структуру российского общества в XVI в., многонациональный 

состав населения Русского государства; 

 культурное пространство России в XVI в.: изменения в картине мира 

человека и в повседневной жизни, архитектуру, литературу. начало 

книгопечатания; 

 итоги Смутного времени; 

 народы и регионы страны, социальную структуру российского общества в 

XVII в.; 

 путешествия российских землепроходцев в XVII в.; 

 культурное пространство России в XVII в.: изменения в картине мира 

человека и в повседневной жизни, архитектура, изобразительное искусство, 

литература, усиление светского начала в российской культуре, развитие 

образования и научных знаний; сословную структуру европейских обществ, 

положение сословий европейского общества; 

 культуру Возрождения, западноевропейскую культуру в конце XVI–

XVII в., позднее Возрождение, отличительные черты культуры барокко, 

классицизм;  

 влияние научной революции на развитие европейской мысли; 

 читать и использовать историческую карту/схему при изучении 

событий (явлений, процессов) истории России начала XVI–конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв., используя «ленту времени»;  

 характеризовать, используя карту по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и 

политическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить 

сравнение после предварительного анализа социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы;  

 наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся 

значительным охватом пространства (военные походы, границы государств), с 



непосредственной опорой на атлас и другие источники информации; заполнять 

легенду карты/схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

 описывать различные типы исторических источников (в том числе 

вещественные исторические источники) по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по плану; приводить примеры 

источников разных типов; 

 различать основные виды письменных источников по истории России 

начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

 проводить по плану атрибуцию письменного исторического источника 

по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., 

определять в тексте источника основную и второстепенную информацию с 

опорой на справочный материал; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий позицию автора 

документа и участников событий (процессов), описываемых в письменном 

историческом источнике по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв.; 

 осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск 

дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет для 

решения различных учебных задач; 

 соотносить с опорой на справочный материал вещественный 

исторический источник с историческим периодом, к которому он относится; 

 использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и 

статистическую информацию по истории России начала XVI–конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв. при изучении событий (явлений, процессов), 

проводить с опорой на алгоритм учебных действий атрибуцию 

изобразительной наглядности; 

 группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы 

знания по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–

XVII вв. по 2–3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм 

учебных действий; 



 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую 

ситуацию на основе учебного текста по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание освоенного учебного материала по истории России начала XVI–

конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;  

 составлять с опорой на алгоритм учебных действий план определенных 

разделов изучаемой темы; 

 выделять после предварительного анализа существенные признаки 

различных исторических событий (явлений, процессов) истории России начала 

XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

 определять с опорой на справочный материал предпосылки, повод, 

последствия, значение исторических событий (явлений, процессов) на основе 

изученного материала по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв.; 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий события, явления, 

процессы в истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–

XVII вв., взгляды исторических деятелей, предложенные в форме учебного 

текста по 2–3 критериям, результаты оформлять в виде таблицы; на основе 

сравнения делать вывод; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям истории России начала XVI–

конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., достижениям и историческим 

личностям; 

 отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты в учебном 

тексте, тексте исторического источника по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения; 

 использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона. 



Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» должны отражать 

сформированность умений: 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность 

исторических процессов, последовательность событий, явлений, процессов 

истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., соотносить их с 

историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) 

истории разных стран и народов, определять современников исторических 

событий (явлений, процессов):  

История России 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Правление царевны 

Софьи. Предпосылки преобразований Петра I. Борьба за власть, начало 

царствования Петра I. Стрелецкие бунты.  

«Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские походы. 

Великое посольство. Сподвижники Петра I. Северная война (1700–1721 гг.). 

Основание Санкт-Петербурга (1703 г.). Создание регулярной армии, военного 

флота. Полтавская битва (1709 г.).  Прутский поход. Гангутское сражение. 

Сражение у острова Гренгам. Ништадтский мир. Провозглашение России 

империей (1721 г.). Абсолютизм. Каспийский поход Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании 

промышленности.  

Реформы государственного управления. Учреждение Правительствующего 

Сената, коллегий, органов надзора. Издание указа о престолонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества и учреждение 

Святейшего Синода. 

Реформы местного управления. Табель о рангах. Переписи населения. 

Введение подушной подати. Изменение в положении сословий российского 

общества. 



Социальные движения в первой четверти XVIII в.: восстание в Башкирии, 

восстание под предводительством К.А. Булавина на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

Преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния 

западноевропейской культуры на Россию, введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта, появление первой печатной газеты «Ведомости», 

развитие образования, открытие Кунсткамеры. Учреждение Академии наук в 

Петербурге (1725 г.). 

Эпоха дворцовых переворотов 

Правление Екатерины I. Правление Петра II, Ссылка А.Д. Меншикова. 

Правление Анны Иоанновны, Создание Кабинета министров. Расширение 

привилегий дворянства. Создание Сухопутного шляхетского кадетского 

корпуса. Ивана VI Антоновича. 

Правление Елизаветы Петровны. Ликвидация внутренних таможен. М.В. 

Ломоносов и основание Московского университета (1755 г.). Основание 

Академии художеств. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 1762 г. 

Внешняя политика России эпохи дворцовых переворотов. Участие России в 

Семилетней войне. 

Правление Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности «просвещенного 

абсолютизма» в России. Секуляризация церковных земель. Уложенная 

комиссия. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Издание манифеста о свободе предпринимательства. 

Губернская реформа. Издание Жалованных грамот дворянству и городам. 

Положение сословий российского общества. 

Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. Укрепление 

начал веротерпимости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крепостной 

и вольнонаемный труд. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 



Кавказа, Поволжья, Урала. Издание манифеста о свободе предпринимательства. 

Торговые договоры со странами Европы. Обострение социальных 

противоречий. Чумной бунт. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 

(1773–1775 гг.).  

Развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за 

выход к Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья к Российской империи (1783 г.). Создание 

Черноморского флота. Взятие Измаила русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о вооруженном нейтралитете. 

Борьба с революционной Францией. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистика и 

литература, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, 

достижения в технике, развитие образования, архитектура, изобразительное 

искусство, театр, быт и нравы. 

Россия при Павле I 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Социальная политика Павла I. Издание манифеста о трехдневной барщине.  

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова (1799 г.). Военно-морские 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова.  

Всеобщая история (Новая история XVIII в.) 

Эпоха Просвещения. Изменения в культуре.  

Социально-экономическое развитие Англии. Промышленный переворот. 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. Возникновение 

промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 

сословия. Причины и этапы Великой французской революции. 



Своеобразие Священной Римской империи германской нации и 

государств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия.  

Национальное и политическое своеобразие монархии Габсбургов.  

Характерные черты международных отношений XVIII в.  

Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. Война 

за независимость США.  

Французская революция XVIII в. 

Международные отношения в XVIII в. 

Влияние Французской революции на международные процессы.  

Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и 

изоляция, сопротивление и подчинение. Создание колониальных империй. 

Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, Японии. 

 объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных 

исторических понятий по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой 

истории XVIII в., в том числе: 

 Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, меркантилизм, 

протекционизм, гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная 

мануфактура, рекрутские наборы, ревизия, обер-прокурор, фискал, 

прибыльщик, приписные и посессионные крестьяне, ассамблея, ратуша, 

магистрат, барокко, император, Сенат, Синод, подушная подать; 

 Эпоха дворцовых переворотов: «Кондиции». «Бироновщина», Кабинет 

министров, рококо, дворцовый переворот; 

 Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, 

«просвещенный абсолютизм», жалованная грамота, секуляризация, 

гильдия, классицизм, сентиментализм; 

 Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): аграрная 

революция, эпоха Просвещения, теория естественных прав, теория 

разделения властей, «общественный договор», «народный суверенитет», 

промышленный переворот, конституция, монополия, жирондисты, 

якобинцы, термидорианцы; 



 составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных 

действий рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, 

явлениях, деятелях истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII 

в., корректно используя информацию, представленную в исторических 

источниках различного типа, изученные понятия, в том числе описывать: 

 роль сподвижников Петра I в процессе преобразований; 

 систему управления страной, сложившуюся в результате преобразований 

Петра I; 

 преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния 

западноевропейской культуры на Россию, введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта, появление первой печатной газеты «Ведомости», 

развитие образования, открытие Кунсткамеры;  

 социально-экономическое и политическое развитие эпохи дворцовых 

переворотов; 

 положение сословий российского общества в период правления Екатерины 

II; 

 культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистику и 

литературу, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, 

достижения в технике, развитие образования, архитектуру, изобразительное 

искусство, театр;  

 повседневную жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения; 

 развитие общественной мысли в России в XVIII в.; 

 идеи эпохи Просвещения; 

 культуру стран Европы эпохи Просвещения; 

 читать и анализировать историческую карту/схему по истории России 

конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в. используя «ленту времени»; на 

основе анализа характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение после 

предварительного анализа социально-экономических и геополитических 



условий существования государств, народов, делать выводы о причинах, 

результатах и последствиях исторических событий (явлений, процессов); 

 использовать карту родного края для анализа исторической 

информации и рассказа о событиях региональной истории;  

 привлекать контекстную информацию из различных источников при 

работе с исторической картой по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой 

истории XVIII в.; 

 наносить на контурную карту различные объекты с опорой на атлас и 

другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

 различать основные виды письменных источников по истории России 

конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

 проводить атрибуцию письменного исторического источника по 

истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать 

представленную в нем информацию, позицию автора, участников событий, 

определять в тексте источника основную и второстепенную информацию с 

опорой на справочный материал; 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий смысловые связи 

отдельных положений письменного исторического источника истории России 

конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять на его основе план; 

 использовать контекстную информацию для осмысления событий 

(процессов, явлений), представленных в письменном историческом источнике 

по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

 осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск 

дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет для 

решения различных учебных задач, понимать необходимость тщательного 

анализа исторической информации, найденной в литературе, сети Интернет, с 

точки зрения ее достоверности; 

 проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических 

источников по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., 



составлять их описание с опорой на план, используя контекстную информацию, 

объяснять после предварительного анализа обстоятельства появления 

вещественного исторического источника; 

 использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и 

статистическую информацию при изучении событий (явлений, процессов), 

истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;  

 подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события 

(явления, процессы) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории 

XVIII в., используя заданные источники информации; 

 группировать после предварительного анализа (систематизировать, 

обобщать) отдельные элементы знания по истории России конца XVII–XVIII в. 

и Новой истории XVIII в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую 

ситуацию на основе учебного текста по истории России конца XVII–XVIII в. и 

Новой истории XVIII в., делать выводы, отвечать на вопросы; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез освоенного учебного материала по истории России 

конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;  

 составлять с опорой на алгоритм учебных действий план изучаемой 

темы; 

 выделять и обобщать после предварительного анализа существенные 

признаки исторических событий (явлений, процессов) истории России конца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; выделять наиболее значимые события 

в рамках исторических процессов; 

 определять с опорой на справочный материал и указывать причины, 

предпосылки, повод, последствия, значение исторических событий (явлений, 

процессов) на основе изученного материала по истории России конца XVII–

XVIII в. и Новой истории XVIII в., излагать с опорой на план исторический 

материал, включающий причинно-следственные связи; 



 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий изученные 

исторические события, явления, процессы в истории России конца XVII–XVIII 

в. и Новой истории XVIII в., взгляды исторических деятелей, по 2-3 критериям, 

результаты оформлять в виде таблицы; на основе сравнения делать вывод; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям истории России конца XVII–

XVIII в. и Новой истории XVIII в., достижениям и историческим личностям; 

 отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты, которые 

могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки 

зрения, объяснять после предварительного анализа, как определенные факты 

могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

 использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» должны отражать 

сформированность умений: 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность 

исторических процессов, последовательность событий, явлений, процессов 

истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., 

соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события 

(явления, процессы) истории разных стран и народов, определять 

современников исторических событий (явлений, процессов):  

История России 

Россия в эпоху правления Александра I 

Политический строй, сословная структура российского общества в начале 

XIX в. Переворот 11 марта 1801 г. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. 

Негласный комитет. Издание указа о «вольных хлебопашцах». Реформа 

народного просвещения. Учреждение в России министерств. Разработка 



М.М. Сперанским реформы государственного управления. Учреждение 

Государственного совета. 

Положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв. Внешняя политика 

России. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Заключение Тильзитского мира (1807 г.). 

Присоединение к России Финляндии и утверждение конституции Великого 

княжества Финляндского. 

Отечественная война 1812 г. Бородинская битва (1812 г.). М.И. Кутузов. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс (1815 г.) и его решения. 

Священный союз. Венская система и усиление роли России в международных 

делах. 

Дарование конституции Царству Польскому. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг.  

Движение декабристов. Деятельность Союза спасения, Союза 

благоденствия, Южного и Северного обществ. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Восстание Черниговского полка на Украине. 

Правление Николая I 

Следствие и суд по делу декабристов. Создание III отделения Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии. Создание Свода законов 

Российской империи. Укрепление роли государственного аппарата.  

Цензурные уставы 1826 и 1828 гг., цензурная политика 1830–1840-х гг. 

Деятельность министерства народного просвещения при С.С. Уварове. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Ужесточение цензуры. Деятельность министерства народного просвещения. 

Русская православная церковь и государство.  

Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в 

России. Строительство первых железных дорог. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. Стабилизация финансовой системы. Улучшение положения 

государственных крестьян.  



Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.: официальная идеология, 

славянофилы и западники, складывание теории русского социализма. 

Народы России. Кавказская война.  

Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и 

европейские революции 1848–1849 гг. Восточный вопрос во внешней политике 

России. Крымская война (1853–1856 гг.). Заключение Парижского мира (1856 

г.). 

Россия в правление Александра II 

Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Земская и городская реформы. 

Судебная реформа (1864 г.). Военные реформы. Введение всеобщей 

(всесословной) воинской повинности (1874 г.). Реформы в области 

просвещения. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальная и религиозная политика. Общественное движение. 

Особенности российского либерализма середины 1850-х – начала 1860-х гг. 

Консерваторы. Основные направления в революционном народничестве. 

Народнические организации второй половины 1860-х–начала 1870-х гг. 

Хождение в народ. Деятельность «Народной воли». Убийство Александра II 

(1881 г.). 

Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. 

Европейская политика России. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877–1878 

гг. 

России в правление Александра III  

Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. 

Культура России в XIX в. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Начало 

рабочего законодательства. Политика в области просвещения и печати. 

Ограничение местного самоуправления. Национальная и религиозная политика 

Александра III.  



Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг.: реорганизация 

финансово-кредитной системы; завершение промышленного переворота, его 

последствия. Разложение сословий и формирование новых социальных страт. 

Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв.  

Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Общественное движение в 1880–1890-х гг.  

Развитие образования в России в XIX в. Учреждение Царскосельского 

лицея (1811 г.). Научные открытия. Открытие периодического закона 

химических элементов Д.И. Менделеевым. Развитие военно-полевой хирургии. 

Географические открытия и путешествия. 

Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература. 

Театр. Музыкальное искусство. «Могучая кучка». Живопись. Возникновение 

«Товарищества передвижных художественных выставок». Архитектура. 

Скульптура. 

Кризис империи в начале ХХ в. 

Николай II  

Общественно-политические движения и политические партии в начале XX 

в. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Антиправительственное 

движение в 1901–1904 гг. «Зубатовский социализм». Первая российская 

революция 1905–1907 гг. Издание Манифеста 17 октября 1905 г. Зарождение 

российского парламентаризма. Формирование многопартийной системы. 

Основные государственные законы 1906 г.  

Деятельность I Государственной думы.  

Программа системных реформ П.А. Столыпина: масштаб и результаты. 

Издание указа, разрешавшего крестьянам выделять свое хозяйство из общины 

вместе с землей (1906 г.). 

Деятельность II Государственной думы. Третьеиюньский государственный 

переворот. Издание избирательного закона 3 июня 1907 г., завершение Первой 

российской революции. 



III и IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие 

России в 1907–1914 гг.  

Внешняя политика Николая II. Мирные инициативы Николая II и 

международная конференция в Гааге. Русско-японская война 1904–1905 гг.  

Заключение Портсмутского мира. Россия в системе международных 

отношений. Обострение русско-германских противоречий. 

«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Развитие 

русской философии. Литература. Изобразительное искусство. Архитектура. 

Скульптура. Театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в. 

Балет. Кинематограф. Культура народов Российской империи. 

Всеобщая история (Новая история XIX – начала XX в.). 

Первая империя во Франции.  

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в 

первой половине XIX в. Европейские революции 1830–1831 и 1848–1849 гг. 

Утверждение конституционных и парламентских монархий.  

Международные отношения в первой половине XIX в.  

Политическое и социально-экономическое развитие Великобритании и 

Франции во второй половине XIX – начале XX в. Образование единого 

государства в Италии. Создание Германской империи.  

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. 

Реконструкция Юга. США в конце XIX – начале XX в. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в.  

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX – начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.  

Мировая политика во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Франко-прусская война и ее последствия. Военные союзы в Европе и 

назревание общеевропейского кризиса. Международное соперничество и войны 



западных стран в начале ХХ в. Англо-бурская война. Возникновение 

Тройственного союза и Антанты. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой 

мировой войны. 

Развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ веков. 

Духовный кризис индустриального общества. 

 объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных 

исторических понятий по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 

XIX – начала XX в., в том числе: 

 Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, 

Негласный комитет, Отечественная война, Университетский устав, военные 

поселения, ампир, романтизм; 

 Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, 

теория официальной народности, петрашевцы, теория русского социализма, 

либерализм, консерватизм, декабристы, промышленный переворот 

 Россия в правление Александра II: урбанизация, Редакционные 

комиссии, выкупные платежи, земские собрания, земские управы, 

городские думы, городские управы, мировой суд, окружной суд, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, мировые посредники, 

уставные грамоты, отрезки, избирательные курии, гласные, всеобщая 

воинская повинность, разночинцы, народничество, анархизм, критический 

реализм; 

 России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX–начале XX в.: контрреформы, земские начальники, 

марксизм; 

 Кризис империи в начале ХХ в.: РСДРП, большевики и меньшевики, 

социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные 

демократы), октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, 

многопартийность, Государственная дума, конституционализм, 

парламентаризм, монархизм, революция, хутор, отруб, символизм, 

футуризм, акмеизм, кубизм; 



 Новая история (история зарубежных стран XIX – начала XX в.): 

аболиционизм, гомстед, декаданс, империализм, картель, конгресс, 

консерватизм, конституционалисты, Конфедерация, концерн, либерализм, 

массовая культура, модерн, синдикат, социализм, трест, фритредерство, 

ценз, чартизм, экономический кризис. 

 составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных 

действий, рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, 

явлениях, деятелях истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в., используя информацию, представленную в исторических 

источниках различного типа; излагать рассказ в письменной форме в 

соответствии с заданными требованиями с опорой на план; в том числе 

описывать: 

 положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв.; 

 политический строй, сословную структуру российского общества, народы 

России в начале XIX в.; 

 социально-экономическое развитие России, крепостнический характер 

экономики в I половине XIX в.;  

 развитие образования в России в XIX в., научные открытия, развитие 

военно-полевой хирургии, географические открытия и путешествия; 

 культурное пространство России в XIX в.: особенности и основные стили в 

художественной культуре, литературу, театр, музыкальное искусство, 

живопись, архитектуру, скульптуру;  

 серебряный век российской культуры: основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в.; развитие науки и образования, русской 

философии, литературы, изобразительного искусства, архитектуры, 

скульптуры; 

 театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в., балет, 

кинематограф; 

 культуру народов Российской империи; 

 социально-экономическое развитие России во II половине XIX в.; 



 новые черты в жизни города и деревни во II половине XIX в.; 

 предпосылки первой русской революции 

 социально-экономическое развитие России в начале XX века; 

 создание российского парламентаризма; 

 индустриальную революцию и становление индустриального общества в 

странах Западной Европы и Америки в XIX в. 

 общие направления экономического и общественно-политического 

развития стран Западной Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.; 

 развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ в.: 

 духовный кризис индустриального общества. 

 читать и анализировать используя «ленту времени» историческую 

карту/схему по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в., (в том числе карту родного края), привлекая контекстную 

информацию; на основе анализа исторической карты/схемы характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в 

указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа 

социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы о причинах, результатах и последствиях 

исторических событий (явлений, процессов);  

 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более тематических (обзорных) исторических картах/схемах по истории 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., делать 

выводы; сопоставлять после предварительного анализа информацию, 

представленную на исторической карте/схеме, с другими источниками 

информации; 

 заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, 

используя систему обозначений для легенды карты/схемы; 

 различать основные виды письменных источников по истории России 

XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в. 



 проводить атрибуцию письменного исторического источника по 

истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

привлекая контекстную информацию анализировать представленную в нем 

информацию, позицию автора, участников событий; определять в тексте 

источника основную и второстепенную информацию, смысловые связи 

отдельных положений письменного исторического источника с опорой на 

справочный материал;  

 соотносить с опорой на алгоритм учебных действий содержание 

письменного исторического источника по истории России XIX – начала XX в. и 

Новой истории XIX – начала XX в., с информацией, представленной в других 

письменных исторических источниках, а также с информацией, представленной 

в других знаковых системах; 

 осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск 

дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет для 

решения различных учебных задач; проверять достоверность найденной 

информации в других источниках; 

 проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических 

источников по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в., указывать их различия, составлять описание с опорой на план, 

используя контекстную информацию, объяснять после предварительного 

анализа обстоятельства их появления; сопоставлять информацию, 

представленную в виде вещественных источников, с информацией письменных 

исторических источников, делать выводы; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий условно-

графическую, изобразительную наглядность и статистическую информацию, 

используемую при изучении событий (явлений, процессов) истории России XIX 

– начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы;  

 подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события 

(явления, процессы) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX 

– начала XX в., используя различные источники информации; 



 группировать после предварительного анализа (систематизировать, 

обобщать) отдельные элементы знания по истории России XIX – начала XX в. и 

Новой истории XIX – начала XX в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, 

схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую 

ситуацию из истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала 

XX в., привлекая контекстную информацию из различных источников, делать 

выводы, отвечать на вопросы, касающиеся анализа исторической ситуации; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного 

материала по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в.;  

 составлять с опорой на алгоритм учебных действий план-конспект 

изучаемой темы; 

 выделять и обобщать после предварительного анализа существенные 

признаки исторических событий (явлений, процессов) истории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

 определять с опорой на справочный материал и указывать причины, 

предпосылки, повод, последствия, значение исторических событий (явлений, 

процессов) на основе изученного материала по истории России XIX – начала 

XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., объяснять после предварительного 

анализа причинно-следственные связи; излагать исторический материал на 

основе понимания причинно-следственных, пространственно-временны́х связей 

исторических событий (явлений, процессов) с опорой на план; 

 сравнивать после предварительного анализа изученные исторические 

события, явления, процессы в истории России XIX – начала XX в. и Новой 

истории XIX – начала XX в., взгляды исторических деятелей, общественно-

политические течения, теории по 2-3 критериям, привлекая информацию, 

полученную из различных исторических источников, результаты оформлять в 

виде таблицы; делать вывод; 



 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям из истории 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., и 

историческим личностям; 

 отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты, которые 

могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки 

зрения, объяснять после предварительного анализа, как определенные факты 

могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию; 

 использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона; понимать национальные, 

культурные и религиозные различия между народами, с уважением относиться 

к представителям других национальностей, культур и религий. 

 

  



Приложение 2.1.5. «Обществознание» 

Личностные результаты: 

• формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 



• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Коммуникативные: 

• овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

Познавательные: 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике с использованием: 

 элементов причинно-следственного анализа; 

 несложных реальных связей и зависимостей; 

 сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбора верных критериев для сравнения, оценки объектов; 

 поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевода с опорой на алгоритм учебных действий информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 объяснения изученных положений на конкретных примерах с опорой на 

справочный материал; 

 оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «Обществознание»: 



Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать с опорой на план основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 

человека; 

 оценивать после предварительного анализа роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

 оценивать после предварительного анализа последствия 

удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать с опорой на алгоритм учебных действий возможные 

последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, 

делать выводы. 



Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать с опорой на справочный материал роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать с опорой на план движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать после предварительного анализа 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать с опорой на справочный материал экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания с 

опорой на алгоритм учебных действий, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать с опорой на план экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать с опорой на справочный 

материал причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

 раскрывать с опорой на справочный материал влияние современных 

средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать с опорой на справочный материал примерами 

опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 характеризовать с опорой на план основные направления 

общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 



Выпускник научится: 

 раскрывать с опорой на справочный материал роль социальных норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать с опорой на план основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать с опорой на справочный материал сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества; 

 характеризовать с опорой на план специфику норм права; 

 сравнивать после предварительного анализа нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал сущность процесса 

социализации личности; 

 объяснять после предварительного анализа причины отклоняющегося 

поведения; 

 описывать с опорой на план негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать после предварительного анализа социальную значимость 

здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 



 характеризовать с опорой на план развитие отдельных областей и 

форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать с опорой на план явления духовной культуры; 

 объяснять после предварительного анализа причины возрастания роли 

науки в современном мире; 

 оценивать после предварительного анализа роль образования в 

современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий 

социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

 описывать с опорой на план духовные ценности российского народа и 

выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять с опорой на справочный материал необходимость 

непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал роль религии в 

современном обществе; 

 характеризовать с опорой на план особенности искусства как формы 

духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать с опорой на план процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать с опорой на план основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 



Выпускник научится: 

 описывать с опорой на план социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять с опорой на справочный материал взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

 характеризовать с опорой на справочный материал ведущие 

направления социальной политики Российского государства; 

 выделять после предварительного анализа параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать с опорой на план основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами с опорой на справочный материал 

процесс социальной мобильности; 

 характеризовать с опорой на справочный материал межнациональные 

отношения в современном мире; 

 объяснять после предварительного анализа причины 

межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать с опорой на справочный материал понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций историзма; 



 выражать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм 

учебных действий по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий 

социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять после предварительного анализа роль политики в жизни 

общества; 

 различать и сравнивать после предварительного анализа различные 

формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику с опорой на план формам государственно-

территориального устройства; 

 различать после предварительного анализа типы политических 

режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать с опорой на справочный материал на конкретных примерах 

основные черты и принципы демократии; 

 называть с опорой на справочный материал признаки политической 

партии; 

 характеризовать формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  



 понимать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 понимать различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать с опорой на план государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять с опорой на справочный материал порядок формирования 

органов государственной власти РФ; 

 раскрывать с опорой на справочный материал достижения российского 

народа; 

 понимать и конкретизировать примерами понятие «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами с опорой на справочный 

материал основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

РФ; 

 понимать важность патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать с опорой на план основные конституционные 

обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать с опорой на план систему российского 

законодательства; 



 раскрывать с опорой на справочный материал особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать с опорой на план гражданские правоотношения; 

 раскрывать с опорой на справочный материал смысл права на труд; 

 понимать роль трудового договора; 

 знать особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать с опорой на план права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 

 характеризовать с опорой на справочный материал особенности 

уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них с 

опорой на справочный материал; 

 характеризовать с опорой на план специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

 понимать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные 

практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки проступка, правонарушения, преступления; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать после предварительного анализа сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять с опорой на справочный материал проблему 

ограниченности экономических ресурсов; 

 различать после предварительного анализа основных участников 

экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать с опорой на план основные экономические системы, 

экономические явления и процессы; 

 характеризовать с опорой на план механизм рыночного регулирования 

экономики; анализировать действие рыночных законов и роль конкуренции; 

 объяснять после предварительного анализа роль государства в 

регулировании рыночной экономики;  

 называть виды налогов с опорой на справочный материал; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать с опорой на справочный материал социально-

экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию 

об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 



типа; несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

 объяснять отдельные вопросы экономической жизни; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать после предварительного анализа этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать с опорой на справочный материал рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать с опорой на план экономику семьи; анализировать с 

опорой на алгоритм учебных действий структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 объяснять связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания с опорой на алгоритм учебных 

действий, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 



 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Обществознание», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 называть с опорой на зрительную наглядность, с помощью учителя  черты 

отличия человека от других живых существ, отличительные черты 

индивида и личности; признаки, основные структурные элементы и виды 

деятельности; основные типы потребностей человека; психологические и 

социальные особенности людей подросткового возраста; права и 

обязанности обучающегося образовательной организации; сферы жизни 

общества; основные виды экономической деятельности; основные 

характеристики социальной структуры современного российского 

общества; основы организации государственной власти Российской 

Федерации; 

 приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов, в том числе 

влияния потребностей на деятельность человека, проявлений способностей 

человека, осуществления различных видов деятельности, проявлений 

межличностных отношений, отношений между поколениями, семейных 

ценностей и традиций и традиционных ценностей российского народа; 

взаимосвязей общества и природы, взаимодействия основных сфер жизни 

общества; экономических ресурсов и возможностей России; проявлений 

глобальных проблем современного общества; 

 различать социальные объекты, в том числе социальные общности и 

группы; факты, явления и процессы, относящиеся к различным сферам 

жизни общества; 



 сравнивать с помощью учителя основные возрастные периоды жизни 

человека, ситуации осуществления различных видов деятельности, 

проявления межличностных отношений; социальные группы (в том числе 

семьи разных типов);  

 использовать полученные знания и умения для установления и объяснения 

взаимосвязей с помощью учителя между обществом и природой; 

взаимосвязей между основными сферами жизни общества, относящимися к 

ним явлениями и процессами; роли семьи в жизни человека и общества; 

места России среди современных государств; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять с точки зрения социальных ценностей 

и норм свое отношение к изученным явлениям, процессам социальной 

действительности;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи с опорой на алгоритм учебных действий, отражающие выполнение 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни;  

 осуществлять смысловое чтение текстов обществоведческой тематики; 

составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах;  

 находить и извлекать социальную информацию (текстовую, знаково-

символическую, аудиовизуальную) по заданной теме в различных ее 

адаптированных источниках (в том числе учебных материалах) и 

публикациях СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в сети Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

 оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ по заданной теме, 

соотносить ее с собственными знаниями и личным социальным опытом; 



 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознавать 

ценность культуры и традиций народов России. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); 

 называть с опорой на зрительную наглядность признаки и виды социальных 

норм; элементы правового статуса физического и юридического лица как 

субъектов права; правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права (связанные 

соответственно с заключением гражданско-правовых договоров, 

реализацией права собственности, заключением и расторжением трудового 

договора, включая особенности регулирования труда работников в возрасте 

до 18 лет, заключением и расторжением брака, правами и обязанностями 

родителей и детей); особенности правового статуса и юридической 

ответственности несовершеннолетнего; 

 приводить примеры отношений, регулируемых изученными видами 

социальных норм; социально-активной деятельности и творческих 

достижений человека; нормативных правовых актов, основных 

международных документов о правах ребенка; реализации гражданами 

России конституционных прав и свобод, исполнения конституционных 



обязанностей; способов защиты интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей; правомерного и противоправного поведения; 

уголовных наказаний, административных наказаний, дисциплинарных 

взысканий, юридической ответственности несовершеннолетних; 

гражданско-правовых отношений, ситуаций нарушения прав потребителей 

и способов их защиты;  

 классифицировать после предварительного анализа по разным признакам 

социальные нормы, права и свободы человека и гражданина; типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи проявления общественных 

отношений, регулируемых гражданским, трудовым и семейным 

законодательством, основами налогового законодательства Российской 

Федерации; правонарушения, виды наказаний; 

 сравнивать после предварительного анализа нормы права и нормы морали, 

дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, правомерное и противоправное поведение; ситуации наступления 

разных видов юридической ответственности, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

 устанавливать взаимосвязи с опорой на алгоритм учебных действий между 

изученными социальными объектами, явлениями, процессами, их 

элементами и основными функциями, включая взаимодействия гражданина 

и государства; взаимосвязи между обстоятельствами поступков и их 

возможными юридическими последствиями; 

 использовать полученные знания для объяснения на основе справочных 

материалов явлений, процессов социальной действительности, в том числе 

для объяснения опасности всех форм противоправного поведения; для 

осмысления личного социального опыта; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи с опорой на алгоритм учебных действий, отражающие роль 

социальных ценностей, соблюдение социальных норм при выполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 



 осуществлять смысловое чтение текстов обществоведческой тематики, в 

том числе извлечений из нормативных правовых актов; составлять по 

предложенному образцу простой план изучаемой темы; рассказывать по 

плану об изученных событиях, явлениях, процессах;  

 находить и извлекать социальную информацию (текстовую, знаково-

символическую, аудиовизуальную) о социальных ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека, в различных ее адаптированных 

источниках (в том числе учебных материалах) и публикациях СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека и 

личным социальным опытом, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами с помощью учителя; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия моральным и правовым нормам; 

 заполнять формы (в том числе электронные) простейших видов правовых 

документов (заявления, декларации, доверенности) с опорой на образец;  

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина; 

прав потребителя; осознанного выполнения гражданских обязанностей; а 

также для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 



взаимопонимания между народами, людьми разных культур; разрешать 

межличностные конфликты, соблюдая требования моральных и правовых 

норм. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 называть, используя справочный материал, экономические функции и 

особенности потребления домохозяйства, источники доходов и виды 

расходов семьи; экономические цели и функции государства; факторы 

производства; функции денег; виды налогов в Российской Федерации; виды 

финансовых организаций, виды финансовых услуг и продуктов, признаки 

финансовых пирамид; способы получения общего, профессионального и 

дополнительного образования в Российской Федерации; мировые религии; 

виды искусства; основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере культуры и образования;  

 приводить, с опорой на вопросы, примеры факторов формирования спроса 

и предложения, издержек производства, способов оплаты и стимулирования 

труда, факторов повышения производительности труда, налогов различных 

видов в Российской Федерации, видов современных денег, статей доходов и 

расходов государства; услуг финансовых посредников, способов 

накопления и формирования сбережений, возможностей и рисков 

инвестирования; современных молодежных субкультур, взаимного влияния 

культур; 

 ориентироваться в понятиях рынки, деньги, финансовые инструменты и 

услуги финансовых посредников; отрасли науки, религии, произведения 

искусства; 

 сравнивать после предварительного анализа предпринимательскую и 

трудовую деятельность, виды доходов физического лица, формы 

заработной платы, изученные финансовые инструменты; формы культуры, 

естественные, точные и социально-гуманитарные науки; 

 иметь представление о взаимосвязи изученных социальных объектах, 



явлениях, процессах, их элементах и основных функциях, в том числе 

элементах финансовой системы, спроса и предложениях; религии и других 

социальных институтах; 

 использовать полученные знания для объяснения явлений, процессов 

социальной действительности, в том числе роли экономики в жизни 

человека и общества, основных экономических процессов, разделения 

труда, законов спроса и предложения, факторов ценообразования; влияния 

культуры на формирование личности; роли науки в жизни человека и 

общества; роли религии в жизни человека и общества, свободы совести; 

роли искусства в жизни человека и общества; роли информации и 

информационных технологий в современном мире; личностной и 

общественной значимости образования в информационном обществе; для 

осмысления личного социального опыта; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать (после 

предварительного анализа) с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к изученным явлениям, процессам экономической и 

духовной сфер жизни общества; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи с опорой на алгоритм учебных действий, отражающие выполнение 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, взаимодействия в 

экономической и духовной сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг); 

защиту права собственности; получение профессионального и 

дополнительного образования; 

 осуществлять смысловое чтение текстов экономической и 

культурологической тематики; составлять на их основе план, рассказывать 

по плану об изученных событиях, явлениях, процессах; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий экономико-



статистическую и культурологическую информацию (текстовую, знаково-

символическую, аудиовизуальную) в различных адаптированных 

источниках (в том числе учебных материалах) и публикациях СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

оценивать информацию из адаптированных источников (в том числе 

учебного текста) и материалов СМИ по заданной теме, соотносить ее с 

собственными знаниями об экономической и духовной сферах общества и 

личным социальным опытом, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

социальных норм; рациональности их финансового поведения (в том числе 

для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознавать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

проведения ранжирования обязательных и желательных расходов, 

составления личного финансового плана; осознанного участия в построении 

собственной образовательной траектории; формирования информационной 

культуры и соблюдения правил безопасного поведения в Интернете; для 

осознанной реализации гражданских прав и выполнения гражданских 

обязанностей, для защиты прав потребителей в различных сферах жизни (в 

том числе прав потребителей финансовых услуг); для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 составлять с опорой на образец эффективное резюме для приема на работу; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 



гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознавать 

ценность культуры и традиций народов России; препятствовать 

возникновению конфликтных ситуаций. 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 называть используя справочный материал признаки и функции государства, 

форму государства и ее элементы, демократические ценности, признаки и 

функции политических партий; признаки Конституции Российской 

Федерации как основного закона государства, основы конституционного 

строя Российской Федерации, принципы федеративного устройства 

Российской Федерации, полномочия Президента Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; правомочия законодательных, исполнительных, судебных 

органов государственной власти в Российской Федерации; основные 

направления социальной политики Российского государства; основные 

социальные роли и статусы несовершеннолетних, основные причины и 

способы решения социальных конфликтов; признаки информационного 

общества, причины и последствия глобализации;  

 с опорой на вопросы приводить примеры политической деятельности, 

реализации функций государства, реализации функций политических 

партий, реализации социальной политики Российского государства, 

политического участия граждан; основных международных документов о 

правах человека; социальных общностей и групп, включая этносы; 

социальных статусов; различных видов социальной мобильности, 

современных профессий; проявлений и противоречий глобализации; 

 ориентироваться в понятиях: современные государства, формы 

политического участия граждан, политические партии; социальные 

общности; социальные статусы; социальные роли; проявления социальной 

мобильности;  



 сравнивать после предварительного анализа проявления власти как 

общественного отношения, формы правления, формы государственного 

(территориального) устройства, политические режимы, уровни власти в 

Российской Федерации, общественно-политические организации; 

социальные структуры обществ; 

 иметь представление о взаимосвязи изученных социальных объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия гражданина и государства, взаимосвязи социальной 

структуры и политической организации общества; 

 использовать полученные знания для объяснения явлений, процессов 

социальной действительности, в том числе социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма 

для человека и общества; роли непрерывного образования в жизни человека 

и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 

противодействия коррупции; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать (после 

предварительного анализа) с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к изученным явлениям, процессам социальной 

действительности;  

 с опорой на алгоритм учебных действий решать в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, взаимодействия в 

политической и социальной сферах общественной жизни; 

 осуществлять смысловое чтение текстов политической, правовой (включая 

извлечения и Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов) и социологической тематики; составлять на их основе 

план, рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах; 

 находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий 



политическую, правовую и социологическую информацию (текстовую, 

знаково-символическую, аудиовизуальную) в различных ее 

адаптированных источниках (в том числе учебных материалах) и 

публикациях СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в сети Интернет;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

оценивать информацию из адаптированных источников (в том числе 

учебного текста) и материалов СМИ по заданной теме, соотносить ее с 

собственными знаниями о политической и социальной сферах общества и 

личным социальным опытом, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

социальных норм и политической культуры; осознавать неприемлемость 

всех форм антиобщественного поведения, в том числе необходимость 

борьбы с коррупцией; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина 

в политической и социальной сферах общественной жизни, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

  



Приложение 2.1.6. «География» 

Личностные результаты: 

 формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 способность к приобретению новых знаний и практических умений в 

области географии, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 способность составлять (индивидуально или в группе) план решения 

эколого-географических проблем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки; 

 в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки; 

 в ходе представления географической информации давать ее оценку;  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Коммуникативные: 



 организовывать учебное взаимодействие в группе для решения 

эколого-географических проблем (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательные: 

 формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 умения вести поиск, анализ, отбор географической информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на 

алгоритм учебных действий факты и явления в области географии; 

 создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические 

модели географических процессов с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 уметь определять возможные источники необходимых географических 

сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «География». 

Выпускник научится: 



 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять с опорой на алгоритм учебных действий в различных 

формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации с опорой 

на алгоритм учебных действий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 



относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

 иметь представления об изученных географических объектах, 

процессах и явлениях, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию с опорой на алгоритм учебных действий; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать с опорой на справочный материал (распознавать, приводить 

примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных 

практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов с использованием плана, презентации (с использованием источников 

дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов); 

 иметь представление о географических процессах и явлениях, 

определяющих особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

 устанавливать с опорой на алгоритм учебных действий черты сходства 

и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям;  

 объяснять на основе справочных материалов особенности компонентов 

природы отдельных территорий; 



 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 знать принципы выделения и соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 иметь представление о воздействии географического положения 

России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 

действий по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

 различать после предварительного анализа географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 иметь представление об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять после предварительного анализа особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

 оценивать после предварительного анализа природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) после предварительного 

анализа демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 



 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 

действий в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) после предварительного анализа показатели, 

характеризующие отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России; 

 иметь представление о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 сравнивать после предварительного анализа особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать после предварительного анализа показатели 

воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

 описывать с опорой на ключевые слова погоду своей местности; 

 иметь представление о расовых отличиях разных народов мира; 

 давать с опорой на план характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять с опорой на алгоритм учебных действий в записках 

путешественников географические особенности территории; 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 



 оценивать после предварительного анализа место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания 

с опорой на алгоритм учебных действий; 

 моделировать географические объекты и явления с порой на образец; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

 подготавливать с порой на план сообщения (презентации) о 

выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

 приводить примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять с опорой на план описание природного комплекса;  

 сопоставлять после предварительного анализа существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать после предварительного анализа положительные и 

негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 



 иметь представление о закономерностях размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать после предварительного анализа возможные в будущем 

изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку после предварительного анализа и приводить примеры 

изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

 делать прогнозы ориентируясь на справочный материал 

трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать с опорой на план характеристику климата своей области 

(края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 оценивать на основе анализа ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять с опорой на справочный материал различия в 

обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 

 обосновывать с опорой на справочный материал возможные пути 

решения проблем развития хозяйства России; 

 объяснять с опорой на справочный материал возможности России в 

решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать после предварительного анализа социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«География», распределенные по годам обучения 



Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли 

(только ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху 

Великих географических открытий, в XVII–XIX в. в.,) современных 

географических исследованиях и открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом 

изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;  

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-

ресурсы) факты о вкладе российских ученых и путешественников в 

развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры 

(схемы, карты, презентации, плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, 

процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, 

полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики  и полярные 

круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: 

состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, 

материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг 

землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 

вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, 

впадины океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа 

дна Мирового океана (шельф, срединно-океанические хребты, ложе 

океана), полезные ископаемые;  

 распознавать с помощью учителя проявление изученных географических 



явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки 

(землетрясение, вулканизм); 

 использовать с помощью учителя планы, топографические и 

географические карты, глобус для получения информации, необходимой 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: 

определения направлений, азимута, определения расстояний при помощи 

масштаба, определения географических координат, описания 

местоположения крупнейших форм рельефа на территории материков и 

стран с опорой на вопросы или план; 

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, 

формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью учителя или на основе опорного плана 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 (с помощью учителя или 

с опорой на алгоритм учебных действий); 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с 

визуальной опорой); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 

материала с использованием плана, презентации (с использованием 

источников дополнительной информации (картографических, Интернет-

ресурсов). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из 

различных источников (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы) необходимую для решения учебных и 



(или) практико-ориентированных задач: описывать по физической карте 

полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов; определять 

тенденции изменений температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков в зависимости от географического положения объектов; по картам 

атласа определять соленость вод отдельных частей Мирового океана, 

сравнивать реки по заданным показателям, годовое количество осадков, 

выпадающих на разных широтах, особенности растительного и животного 

мира в природных зонах мира; 

 получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с 

использованием карт различного содержания с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и 

явлениях в геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части 

Мирового океана (моря, заливы, проливы, каналы), движение вод в океане 

(волны, приливы и отливы, океанические течения); реки (равнинные и 

горные), части реки (исток, устье, притоки), речная система, речной 

бассейн, пороги и водопады; питание и режим рек, озера (типы озер по 

происхождению котловин, озера сточные и бессточные); болота, подземные 

воды, их виды; гейзеры, горные и покровные ледники, многолетняя 

мерзлота; атмосфера: состав и строение, свойства; температура воздуха, 

зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей, 

суточный и годовой ход температуры воздуха, амплитуда температур; 

образование облаков и их виды, туман; образование атмосферных осадков, 

их виды и распределение; атмосферное давление и ветры (бризы, муссоны); 

погода и климат, климатообразующие факторы, климаты Земли; 

глобальные климатические изменения; биосфера: состав и границы, 

разнообразие животного и растительного мира, жизнь на суше и в океане, 

человек как часть биосферы; географическая оболочка: состав, строение и 

свойства (целостность, зональность, ритмичность); природно-



территориальный комплекс, природная зональность и высотная поясность, 

почвы (с опорой на схемы, иллюстрации, таблицы, дополнительные 

вопросы) ; 

 иметь представление о значении географических сфер в жизни Земли, а 

также круговоротов воды, газов и биологических веществ в природе; 

 иметь представления о проявлении свойств географической оболочки: 

зональность, ритмичность и целостность, изменений в геосферах в 

результате деятельности человека на примере своей местности, России и 

мира; путей решения существующих экологических проблем; опасных 

природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; актуальных 

исследований в геосферах, проблем ограниченности ресурсов, а также 

способов их сбережения и экономии человеком ресурсов: природных, 

материальных, личностных, духовно-ценностных, вклада отечественных 

ученых в данные исследования; 

 проводить измерения основных элементов погоды с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме с опорой на алгоритм учебных действий; 

 устанавливать эмпирические зависимости между температурой воздуха и 

его относительной влажностью на основе анализа графиков суточного хода 

температуры воздуха и относительной влажности, а также зависимость 

нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей с опорой 

на алгоритм учебных действий; 

 называть причины образования ветра, приливов и отливов; 

 объяснять с помощью учителя направление дневных и ночных бризов, 

суточный и годовой ход температуры для отдельных территорий и/или 

своей местности; 

 использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических 

задач с опорой на алгоритм учебных действий: сравнение свойств 



атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; сравнение количества солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения солнечных лучей, определение 

суточных и годовых амплитуд температуры воздуха; 

 классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, 

межостровные) с опорой на карту; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, 

заливы, проливы и каналы; реки и озера Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 

материала;  

 описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и 

впадин Мирового океана, крупных островов и полуостровов, природных 

зон с использованием плана, презентации (с использованием источников 

дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов); 

 формулировать с помощью учителя оценочные суждения о воздействии 

человеческой деятельности на окружающую среду. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из 

различных источников (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач: описывать и сравнивать 

географическое положение географических объектов на карте с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

 после предварительного анализа выявлять взаимосвязи между 

компонентами природы в пределах отдельных территорий, оценивать 

последствия изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека, выявлять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий и акваторий, сравнивать соленость 

поверхностных вод Мирового океана на разных широтах и выявлять 



закономерности их изменения, составлять с опорой на план описания 

отдельных компонентов природы и (или) населения и его хозяйственной 

деятельности страны, определять географические объекты (страны, 

природные комплексы) на основе интеграции и интерпретации информации 

об особенностях их природы и населения, представленной в одном или 

нескольких источниках; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и 

явлениях: истории формирования рельефа Земли (древние платформы и 

молодые плиты, области складчатости); климатообразующие факторы; 

циркуляция атмосферы: типы воздушных масс и преобладающие ветры 

(пассаты, тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры, северо-

восточные ветры); типы климатов; распространение людей на Земле, расы 

человека; этапы заселения и освоения Земли человеком, численность 

населения мира; размещение и плотность населения; языковая 

классификация народов мира, мировые и национальные религии; география 

видов хозяйственной деятельности, города и сельские поселения; 

многообразие стран мира, их основные типы, культурно-исторические 

регионы мира; 

 распознавать после предварительного анализа проявления глобальных 

проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоление отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры, ориентируясь на справочный 

материал международного сотрудничества по их преодолению; 

 характеризовать с опорой на план закономерности изменения в 

пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

особенности природы и ресурсов материков и океанов Земли, особенности 

хозяйственной деятельности человека; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий и давать им объективную оценку после 

предварительного анализа, в том числе влияния природных условий на 



хозяйственную деятельность населения и экономику страны; 

 приводить примеры объектов природного, культурного и нематериального 

наследия ЮНЕСКО на различных материках предварительно разобрав с 

учителем легенду карты; 

 использовать знания о населении материков и стран и взаимосвязях между 

компонентами природы, между природой и обществом для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач с порой на 

алгоритм учебных действий: объяснять особенности компонентов 

природных комплексов, населения и хозяйства отдельных территорий и 

акваторий; сравнивать особенности природных комплексов и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран, адаптации 

человека к разным природным условиям; объяснять различия годового хода 

температуры воздуха по сезонам года в северном и южном полушариях; 

объяснять различия структуры высотных поясов горных систем на разных 

материках с использованием плана, презентации (с использованием 

источников дополнительной информации (картографических, Интернет-

ресурсов); 

 классифицировать с помощью учителя климаты территорий на основе 

анализа климатических диаграмм (климатограмм); страны по разным 

количественным показателям особенностей населения (численности, 

плотности, расовому, этническому и религиозному составу, доли 

городского населения) на основе анализа различных источников 

информации; 

 объяснять с помощью специальных карт различия рельефа и внутренних 

вод материков Северного и Южного полушария; 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий особенности климата и 

зональных природных комплексов материков Северного и Южного 

полушария; 

 представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) географическую 



информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 показывать по карте и обозначать на контурной карте с опорой на атлас 

крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии 

материков; крупные реки и озера, границы климатических поясов и 

природных зон материков;  

 описывать с опорой на план положение на карте крупных стран и 

природных районов на отдельных материках; 

 формулировать после предварительного анализа оценочные суждения о 

воздействии человеческой деятельности на окружающую среду. 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач с опорой на алгоритм учебных действий: оценивать влияние 

географического положения России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения страны и ее отдельных регионов; 

определять возраст пород, слагающих территорию, объяснять 

закономерности распространения гидрологических опасных природных 

явлений на территории страны, описывать погоду территории по карте 

погоды, сравнивать показатели воспроизводства и качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран; на основе 

имеющихся знаний и сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

 выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 



природы и (или) населения России; 

 представлять с помощью учителя в различных формах (таблицы, графики, 

географическое описание) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и 

явлениях: государственная граница и территория России, территориальные 

воды; исключительная экономическая зона, континентальный шельф 

России; страны – соседи России; природные условия и природные ресурсы; 

основные тектонические структуры на территории России, области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма, основные 

формы рельефа; древнее и современное оледенение, работа текучих вод, 

ветра, моря и их влияние на формирование рельефа России, антропогенные 

формы рельефа, минеральные ресурсы; солнечная радиация и ее виды, 

радиационный баланс, влияние подстилающей поверхности и рельефа на 

климат, циркуляция воздушных масс на территории России, атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны, испаряемость, коэффициент увлажнения, 

способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны, агроклиматические ресурсы, опасные и 

неблагоприятные гидрометеорологические явления, карты погоды, 

климатические изменения на территории России; приводить примеры мер 

безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; водные ресурсы, факторы 

почвообразования почв, основные зональные типы почв, почвенные 

ресурсы России, изменение почв в ходе их хозяйственного использования, 

меры по сохранению плодородия почв – мелиорация земель (борьба с 

эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений); природно-

хозяйственные зоны России, прогнозируемые последствия изменений 

климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России; 

высотная поясность в различных горах на территории России, рациональное 

природопользование и устойчивое развитие, особо охраняемые природные 



территории России (заповедники, заказники, национальные парки, объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО) по заранее данному заданию; 

рождаемость, смертность и естественный прирост, половой и возрастной 

состав и структура населения Российской Федерации, половозрастные 

пирамиды, Россия – многонациональное и поликонфессиональное 

государство, трудовые ресурсы, размещение населения, основная полоса 

(зона) расселения с использованием специальных карт, городское и 

сельское население, виды городских и сельских населенных пунктов, 

урбанизация в России, крупнейшие города и городские агломерации, 

функции городов России, монофункциональные города; виды миграций 

(внешние и внутренние, эмиграция и иммиграция), миграционный прирост, 

причины миграций и основные направления миграционных потоков в 

России; 

 иметь представление о государственной территории и исключительной 

экономической зоне России, о мировом, поясном, декретном и зональном 

времени для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в 

контексте реальной жизни; 

 оценивать после предварительного анализа влияние географического 

положения России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения страны и ее отдельных регионов, в том числе 

преимущества географического положения своей местности для увеличения 

доходов семьи; 

 сравнивать города России по численности населения, отдельные 

территории страны по плотности населения; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 



отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач с порой на алгоритм учебных действий в контексте 

реальной жизни;  

 сравнивать после предварительного анализа особенности компонентов 

природы отдельных частей страны, объяснять с опорой на план 

особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 иметь представление об основных этапах истории формирования и 

изучения территории России, находить в различных источниках 

информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие определить 

вклад отечественных ученых и путешественников в освоение страны и 

развитие знаний о Земле; 

 классифицировать с помощью учителя природные ресурсы, типы почв и 

типы климатов России; 

 проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по 

заданным основаниям с опорой на карты; 

 распознавать с помощью учителя показатели, характеризующие состояние 

окружающей среды, демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов страны (естественное движение населения, рождаемость, 

смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный прирост); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте с опорой на атлас 

крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии 

России; крупные реки и озера, границы климатических поясов и природных 

зон в пределах страны; 

 описывать с опорой на план положение на карте: стран – соседей России, 

крупных форм рельефа и элементов гидрографической сети, границы 

природных районов крупнейших заповедников и национальных парков; 

 формулировать после предварительного анализа 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. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или) 

хозяйства России; 

 представлять с опорой на алгоритм учебных действий в различных формах 

(в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать информацию из различных источников 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);  

 классифицировать с помощью учителя субъекты Российской Федерации по 

уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний 

и анализа информации из дополнительных источников; выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной;  

 определять с опорой на справочный материал информацию, недостающую 

для решения той или иной задачи; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и 

явлениях: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия размещения производства, 

современные формы размещения производства), валовой внутренний 



продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее 

регионов, природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения 

предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, факторы размещения 

машиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия, факторы 

размещения предприятий металлургического комплекса, химическая 

промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической 

промышленности, лесопромышленный комплекс, факторы размещения 

предприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный 

комплекс, факторы размещения предприятий агропромышленного 

комплекса (АПК), сфера услуг, факторы размещения предприятий и 

организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот, пассажирооборот, 

территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона Севера 

России; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

с опорой на план особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать после предварительного анализа условия отдельных территорий 

для размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения с опорой на 

алгоритм учебных действий практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 



производств с учетом стратегии экологической безопасности России; 

 критически оценивать после предварительного анализа 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; 

 иметь представления об основных особенностях 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, место и роль России в мировом хозяйстве, 

оценивать после предварительного анализа влияние географического 

положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять на основе справочных материалов географические различия 

населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

 сравнивать после предварительного анализа географическое положение, 

географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства макрорегионов России; 

 после предварительного анализа делать выводы 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. 

 

  



Приложение 2.1. 7. «Математика» 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и математических способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

 составлять план и последовательность действий; 



 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе решения задач; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 



принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета 

«Математика» обучающиеся с ЗПР развивают представления о математике как 

части мировой культуры и универсальном языке науки, месте математики в 

современной цивилизации; развивают математическое мышление, 

геометрическую интуицию; получают представление о вероятностном 

характере окружающих явлений и о случайной изменчивости; осваивают 

математический аппарат и получают необходимые навыки для применения в 

реальной жизни, изучения других предметов, продолжения образования в 

соответствии с выбранным профилем; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне): 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, пересечение, 

объединение; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 ориентироваться в графическом представлении множеств 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач, при необходимости с опорой на 

алгоритм правила; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами, при необходимости с визуальной опорой; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 ориентироваться в результатах вычислений при решении практических 

задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 иметь представление о предоставлении данных в виде таблиц, 

диаграмм; 

 извлекать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка) по 

образцу, в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 



 составлять план решения простейшей задачи;  

 выделять этапы решения простейшей задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи, при необходимости с визуальной опорой; 

 иметь представление о различии скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, 

используя алгоритм учебных действий; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 делать предположение о возможных значениях искомых величин в 

практической задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 



 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников, при необходимости с визуальной опорой; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни, при необходимости с визуальной опорой. 

История математики 

 меть представление о некоторых фактах из истории математики; 

 осознание роли математики в развитии России и мира. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать
1
 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

                                                           
1
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 



 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы с опорой на образец; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 



эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 



 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне
2
 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 ориентироваться в графическом представлении множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 
                                                           
2
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 иметь представление о рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем с использованием справочной 

информации; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений с использованием справочной информации; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 



 проверять справедливость числовых равенств и неравенств (при 

необходимости с опорой на образец); 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения с опорой на справочную информацию; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах с визуальной опорой. 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента по 

визуальной опоре;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях аргумента по визуальной опоре; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; строить график линейной 

функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 



 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать простейшие задачи на прогрессии, в которых ответ может 

быть получен непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков с опорой на 

образец; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

 иметь представление о сравнении основных статистических 

характеристик, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  



 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи по визуальному образцу; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 решать задачи на работу, связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними по алгоритму учебных действий; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 участвовать в обсуждении гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 



 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр; 

ориентироваться в понятиях: наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, иметь представление о применении 

базовых тригонометрических соотношений для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 



 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки с опорой на образец. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иметь представление о движении объектов в окружающем мире; 

 иметь представление о симметричных фигурах в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 иметь представление о понятиях: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 ориентироваться в использовании вектора для решения простейших 

задач на определение скорости относительного движения. 

История математики 

 иметь представление о некоторых фактах из истории математики; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 ориентироваться в изученных методах решения разных типов 

математических задач; 

 иметь представление о математических закономерностях в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне 



Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера, используя алгоритм учебных действий; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 

не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 участвовать в построении цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 



 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени 

с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 



 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 

с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 f x a
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 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

k
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 находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать 

к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы, используя алгоритм учебных действий; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 



 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать задачи на сложные проценты с обоснованием, используя 

алгоритм учебных действий; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера, используя 

алгоритм учебных действий; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников 

и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, 

в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 

на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей 

в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Математика» должны отражать сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость 

натуральных чисел; выполнять арифметические действия с натуральными 

числами; применять при вычислениях переместительный, сочетательный 

законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон 



(свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, округлять 

натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, 

части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная 

дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять 

десятичные дроби (по образцу); 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление 

с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при необходимости с 

опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его 

смысл; иметь представление о предоставлении данных в виде столбчатых 

диаграмм; извлекать информацию, представленную на столбчатых 

диаграммах; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов 

(при необходимости с использованием справочной информации): на 

нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; 



распознавать в окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в 

практических ситуациях,  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 

применять при вычислениях формулы периметра, площадь 

прямоугольника, квадрата; вычислять объем и площадь поверхности куба, 

объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную 

информацию). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Математика» должны отражать сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

множество, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение 

множеств; множество целых чисел, множество рациональных чисел; 

ориентироваться в способах графического представления множеств; 

 ориентироваться в понятиях: высказывание, истинное высказывание, 

ложное высказывание; решать несложные логические задачи;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление 

с остатком, остаток от деления; использовать деление с остатком при 

решении задач;  

 ориентироваться в понятиях: простое и составное число; находить 

разложение составного числа в произведение простых;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

отрицательное число, целое число, модуль числа, противоположные числа; 

выполнять сравнение чисел с разными знаками, сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел с разными знаками; представлять 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

числовое выражение, значение числового выражения; находить значения 

числовых выражений, иметь представление о понятии  рациональное число; 



выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными 

дробями; применять при вычислениях переместительный, сочетательный 

законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон 

(свойство) умножения относительно сложения; иметь представление о 

нахождении десятичных приближений обыкновенных дробей; округлении 

рациональных чисел; сравнении рациональных чисел; прикидке и 

оценивании результатов вычислений с рациональными числами;  

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих 

типов: на проценты, отношения и пропорции; на соотношение между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

данные бытовых приборов учѐта расхода электроэнергии, воды, газа); 

 иметь представление о понятии «круговая диаграмма», понимать его смысл; 

вычислять среднее арифметическое; выполнять измерение величин с 

помощью инструментов и приборов; 

 распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение и построение углов с помощью 

транспортира; 

 распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, сфера, шар; выделять их в 

окружающем мире; иметь представление о развертке прямоугольного 

параллелепипеда, вычислении объемов пространственных тел, 

составленных из кубов, прямоугольных параллелепипедов; 

 выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей, 

необходимые в жизни; оценивать и сопоставлять (сравнивать) размеры 

реальных объектов; 

 распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости с 

помощью чертежных инструментов и свойств клетчатой бумаги: 

параллельные прямые; перпендикулярные прямые; распознавать фигуру, 

симметричную данной фигуре относительно прямой, фигуру, 



симметричную данной фигуре относительно точки;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

координатная (числовая) прямая, координата точки; определять координату 

точки на координатной прямой, отмечать точку по заданным координатам; 

приводить примеры использования координат на прямой и на плоскости 

(шкалы приборов, географические координаты на плане местности); 

 иметь представление о некоторых фактах из истории математики: истории 

появления цифр, букв, иероглифов в процессе счѐта, истории появления 

систем счисления, арифметики натуральных чисел, некоторые старинные 

системы мер. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и 

статистику)» должны отражать сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

алгебраическое выражение, степень с натуральным показателем; одночлен, 

многочлен, степень многочлена, стандартный вид многочлена, многочлен с 

одной переменной; выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, выполнять действия с многочленами, 

использовать формулы сокращенного умножения (с опорой на справочную 

информацию), в том числе, для вычисления значений числовых выражений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

числовое равенство, уравнение с одной переменной, корень уравнения; 

решать линейные уравнения с одной переменной; решать алгебраическим 

способом текстовые задачи, приводящие к линейным уравнениям по 

визуальной опоре; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

функция, график функции, график зависимости, свойства функций 

(возрастание, убывание), аргумент функции, значение функции, прямая 

пропорциональность, линейная функция, угловой коэффициент прямой 

(графика линейной функции); строить график линейной функции, заданной 



формулой, определять свойства линейной функции по графику; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

линейное уравнение с двумя переменными; система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; пользоваться системами линейных 

уравнений при решении задач на движение, работу, доли, проценты по 

алгоритму учебных действий; 

 пользоваться таблицами, диаграммами, графиками для представления 

реальных данных, описания зависимостей реальных величин и решения 

простых задач; понимать роль случайной изменчивости в окружающем 

мире, распознавать изменчивые величины, в частности, результаты 

измерений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

определение, аксиома, теорема, доказательство, свойство, признак;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, 

связанными с основными фигурами на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, длина отрезка, величина (мера) угла, вертикальные углы, 

смежные углы; углы, образованные пересечением двух прямых третьей, – 

односторонние, накрест лежащие, соответственные; параллельность и 

перпендикулярность прямых, отношение «лежать между» для точек, 

внутренняя область угла, угол между прямыми, перпендикуляр и 

наклонная; иметь представление о простейших теоремах о взаимном 

расположении прямых на плоскости (свойствах вертикальных и смежных 

углов, признаках и свойствах параллельных прямых) и доказывать их с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, 

связанными с треугольниками: треугольник, равнобедренный треугольник 

(основание, боковые стороны), равносторонний (правильный) треугольник, 

прямоугольный треугольник (катеты, гипотенуза); угол треугольника, 



внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса треугольника;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, 

связанными с равенством фигур: равные фигуры, равные отрезки, равные 

углы, равные треугольники, признаки и свойства равнобедренного 

треугольника, признаки равенства треугольников, признаки равенства 

прямоугольных треугольников; доказывать некоторые теоремы (свойства 

равнобедренного треугольника, признаки равенства треугольников, в том 

числе – прямоугольных) с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения 

при решении задач; решать задачи на вычисление длин и углов; проводить 

доказательства несложных геометрических утверждений; 

 изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью 

чертежных инструментов, электронных средств; изображать 

геометрические фигуры по текстовому или символьному описанию; 

 использовать свойства геометрических фигур и геометрические отношения 

для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира. 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного 

предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и 

статистику)» должны отражать сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

алгебраическая дробь, степень с целым показателем, выполнять несложные 

преобразования дробно-рациональных выражений, содержащих степени с 

отрицательным показателем с использованием справочной информации; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

арифметический квадратный корень, иррациональное число, множество 

действительных чисел; несложные преобразования дробно-рациональных 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 



неравенство с переменной, решение неравенства с одной переменной; 

использовать свойства числовых неравенств, решать неравенства с одной 

переменной, изображать решение числового неравенства на координатной 

прямой; решать простейшие системы линейных неравенств с одной 

переменной и изображать решение на координатной прямой; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне 

алгебраическая дробь, сокращение алгебраической дроби, действия с 

алгебраическими дробями (сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень); 

 ориентироваться в понятии и оперировать им на базовом уровне квадратное 

уравнение; решать квадратные уравнения; решать задачи, сводящиеся к 

линейным и квадратным уравнениям, системам уравнений с 

использованием справочной информации; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне обратная 

пропорциональность, гипербола; строить графики обратной 

пропорциональности;  

 иметь представление о понятиях: случайный опыт, случайное событие, 

вероятность случайного события; распознавать вероятность случайных 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; иметь 

представление о существовании практически достоверных и маловероятных 

событиях в окружающем мире и жизни; 

 оперировать понятиями: многоугольник, четырехугольник, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник; трапеция; средняя линия 

треугольника, трапеции; изображать изучаемые фигуры от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; оперировать  на базовом 

уровне понятиями: подобие фигур, подобные треугольники; решать задачи 

с применением изученных фактов и простейших свойств фигур; решать 

задачи на нахождение геометрических величин; проводить доказательства 

несложных геометрических утверждений;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: синус, 



косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника; знать 

значения синуса, косинуса и тангенса углов 30°, 45°, 60°; 

 оперировать понятиями: окружность, круг, диаметр, круговой сектор; 

центральный угол, поворот; вписанный угол, вписанная в треугольник 

окружность, описанная около треугольника окружность, касательная к 

окружности; изображать изучаемые конфигурации, случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух окружностей от руки, с помощью 

чертежных инструментов, электронных средств;  

 оперировать понятиями: площадь фигуры; использовать формулы площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции для решения задач (с опорой на 

справочную информацию);  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; применять теорему Пифагора; иметь 

представление о применении базовых тригонометрических соотношений 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; о 

вычислении расстояния на местности в стандартных ситуациях, о 

вычислении площади и применении формул в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного 

предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и 

статистику)» должны отражать сформированность умений: 

 оперировать понятием: неравенство второй степени с одной переменной; 

решать простейшие квадратные неравенства и системы линейных 

неравенств; квадратные неравенства; решать задачи, сводящиеся к 

простейшим системам уравнений и неравенств; 

 оперировать понятиями: область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; использовать графики для 

описания реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 



отрицательных значений); использовать свойства функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов; 

 оперировать понятиями: квадратный трехчлен, квадратичная функция, 

парабола; строить графики квадратичной функции; использовать свойства 

квадратичной функции при решении задач; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; распознавать прогрессии и решать задачи математики и 

реальной жизни на прогрессии с применением формул n-го члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, с опорой на 

справочную информацию; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

объединение и пересечение событий, противоположное событие; 

независимость событий; решать простейшие задачи на поиск вероятностей; 

оценивать вероятности реальных событий в простейших ситуациях; иметь 

представление о случайных величинах и их числовых характеристиках и о 

роли закона больших чисел в природе и в жизни человека;  

 оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

распознавать логически некорректные высказывания; приводить примеры и 

контрпримеры; строить высказывания, отрицания высказываний; проводить 

доказательства несложных утверждений;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: вектор, 

равенство векторов, коллинеарность векторов, сумма векторов, 

произведение вектора на число; параллельный перенос; использовать 

векторы и скалярное произведение векторов для решения простейших 

задач, в том числе задач из физики;  

 оперировать понятиями: правильный многоугольник; длина окружности, 

площадь круга, площадь кругового сектора; решать задачи с применением 

простейших свойств фигур; решать задачи на нахождение геометрических 

величин (длины, площади); использовать свойства геометрических фигур и 



применять формулы для решения задач практического содержания; иметь 

представление о понятиях: движение плоскости (параллельный перенос, 

центральная и осевая симметрия, поворот), преобразование подобия; 

 иметь представление о применении теоремы косинусов и теоремы синусов, 

базовых тригонометрических соотношений для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях; вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади участков и в помещениях в 

простейших случаях. 

 

Приложение 2.1.8. «Информатика» 

Личностные результаты: 

 осознание значения информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления информатики; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности; 

 освоение целеполагания как постановки учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 



 навык планирования – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; 

 навык прогнозирования – предвосхищение результата; 

 контроль деятельности – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); 

 коррекция деятельности – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ). 

Коммуникативные: 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для включения в коллективную деятельность. 

Познавательные: 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; использование 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 



 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета 

«Информатика» у обучающихся с ЗПР за счет развития представлений об 

информации как важнейшем ресурсе развития личности, государства, 

общества, понимания роли информационных процессов в современном мире 

формируются основы мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; развиваются навыки работы с 

информацией, умения и способы деятельности, связанные с использованием 

информационных технологий; вырабатывается ответственное и избирательное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; формируется стремление к продолжению образования в 

области информатики и к практико-ориентированной деятельности с 

применением современных средств информатики и ИКТ. 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне основными понятиями по предмету: 

информатика, информация, информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 

по способам ее представления на материальных носителях; 



 иметь представление о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанных с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 ориентироваться в классификации средств ИКТ; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

 узнает об основных этапах в истории и тенденциях развития 

компьютеров; о том, как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице задач 

и при необходимости с опорой на алгоритм правила; 



 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне
3
, 

связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов и при необходимости с опорой на алгоритм правила); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода по образцу; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1000; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления по образцу; 

 записывать простейшие логические выражения, составленные с 

помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний с опорой на образец; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

 ориентироваться в понятиях и понимать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, 

высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 находить кратчайший путь в графе; находить количество путей из 

одной вершины в другую с указанием длин ребер в графе; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

                                                           
3
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

 познакомиться об с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   

 иметь представление о наличии кодов, которые исправляют ошибки 

искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы с опорой на образец для решения простых 

учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи с опорой на образец различными 

способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с 

помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков) с опорой на образец; 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 



 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне» 

«исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы 

на компьютере с опорой на образец; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также содержащие их выражения, составленные из этих 

величин с опорой на образец; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними с 

опорой на образец; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать простые программы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 



 познакомиться с понятием: «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 

др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой) (с опорой на 

алгоритм учебных действий); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию по алгоритму 

учебных действий; 

 иметь представление о доменных именах компьютеров и адресах 

документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 



 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 



подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Информатика», распределенные по тематическим модулям 

С учетом короткого периода (7–9 классы) и минимального времени (1 час 

в неделю), отводимого на изучение информатики, и передовых международных 

тенденций развития школьного курса информатики (ранее начало изучения 

предмета), при наличии возможностей образовательные организации могут 

начать обучение информатике с 5 класса. В этом случае им рекомендуется 

использовать представленную ниже тематические блоки (разделы) предметных 

результатов освоения учебного предмета «Информатика», отдавая 

предпочтение в 5–6 классах частичному освоению тематических блоков 

(разделов) «Информация вокруг нас»; «Информационные технологии» 

«Информационное моделирование»; «Алгоритмика». 

При этом на конец 7-го, 8-го и 9-го классов обучающиеся должны 

достигать предметных результатов освоения учебного предмета 

«Информатика», соответствующих первому, второму и третьему году 

обучения. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Информатика» первого и второго года подготовительного периода (5–6 класс) 

приведены после основных результатов. 



 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Информатика», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Информатика» должны отражать сформированность умений: 

− оперировать понятиями на базовом уровне: «информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», «хранение 

информации», «передача информации»; 

− иметь представление о единицах измерения информационного объема и 

скорости передачи данных; 

− кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам задач и при 

необходимости с опорой на алгоритм правила; 

− подсчитывать количество слов (кодовых комбинаций) фиксированной 

длины в двоичном алфавите с опорой на алгоритм учебных действий; 

− оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением текстовой информации с помощью наиболее 

употребительных современных кодировок; 

− определять и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов и видеофайлов; 

− демонстрировать на примерах различия между растровым и векторным 

представлением изображений, приводить примеры кодирования цвета в 

системе RGB;  

− иметь представление об основных этапах в истории и в тенденциях в 

развитии компьютеров, других элементов цифрового окружения; 

− получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 



долговременная память, устройства ввода-вывода); 

− соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми на нем на 

конкретных примерах; 

− соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на 

компьютере; 

− ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

− работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, 

копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы 

и каталоги; 

− иметь представление о защите информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; 

− представлять результаты своей деятельности в виде структурированных и 

(или) иллюстрированных документов, включающих таблицы, формулы и 

другие объекты с использованием справочной информации; растровых и 

векторных графических изображений; мультимедийных презентаций, 

включающих аудиовизуальные объекты с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

− владеть практическими действиями использования интеллектуальных 

возможностей современных систем обработки текстов (проверка 

правописания, распознавание речи, распознавание текста, компьютерный 

перевод). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Информатика» должны отражать сформированность умений: 

− пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

− записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1000 в 

различных позиционных системах счисления (с основанием, не 



превышающим 10), выполнять арифметическую операцию сложения над 

ними; 

− ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

«высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

− иметь представление о записи логических выражений, составленных из 

элементарных высказываний с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; 

определять истинность таких составных высказываний, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

строить таблицы истинности для логических высказываний с опорой на 

образец; 

− ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

«исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

− выражать простые алгоритмы решения задачи различными способами, 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы) с опорой на 

образец; 

− выполнять вручную простые алгоритмы с использованием линейных 

программ, ветвлений, повторений, вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник; 

− использовать величины (переменные) различных типов, а также 

содержащие их выражения с опорой на образец; использовать оператор 

присваивания; 

− использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними с опорой на алгоритм правила; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

− создавать и отлаживать программы (при необходимости с использованием 

справочной информации) на одном из языков программирования 

(Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++), 

реализующие простые алгоритмы обработки числовых данных с 



использованием циклов и ветвлений; 

− иметь представление об использование принципа обратной связи в 

системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в 

том числе, в робототехнике. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «Информатика» должны отражать сформированность умений: 

− выполнять рекомендации по безопасности (в том числе по защите личной 

информации), соблюдать этические и правовые нормы при работе с 

информацией; 

− понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

− искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению); 

− ориентироваться в представлениях о мощности множеств, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения; определять количество элементов в множествах, 

полученных из двух базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения с использованием вспомогательного 

справочного материала;  

− использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-

программы (текстовые и графические редакторы, системы 

программирования)) в учебной и повседневной деятельности; 

− приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, интернета вещей в учебной и повседневной 

деятельности; 

− составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием циклов, ветвлений и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник; 

− составлять с опорой на образец программы решения простых задач 

обработки одномерных числовых массивов на одном из языков 



программирования (Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, 

Java, C, C#, C++); 

− оперировать понятиями на базовом уровне: «модель», «моделирование», 

определять виды моделей; соотносить модели с моделируемым объектом и 

целью моделирования; 

− ориентироваться в понятиях и понимать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, 

лист, высота дерева); использовать графы и деревья для моделирования 

систем сетевой и иерархической структуры; находить кратчайший путь в 

графе; 

− пользоваться различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.); 

− выполнять отбор строк в таблице, удовлетворяющих определенному 

условию; 

− иметь представление о задачах, решаемых с помощью математического 

(компьютерного) моделирования; понимать отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта; 

− использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортировкой) его элементов;  

− создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) формулы 

для расчетов с использованием встроенных функций (суммирование, счет, 

среднее арифметическое, счет если, суммирование если, максимальное и 

минимальное значение), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

− использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей; 

− иметь представление о роли информационных технологий в современном 

обществе, в развитии экономики мира, страны, региона. 



 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Информатика», распределенные по тематическим разделам первого и 

второго года подготовительного периода (5-6 класс) 

Раздел «Информация вокруг нас» 

Предметные результаты изучения «Информация вокруг нас» должны 

отражать сформированность умений: 

− понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

− приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

− приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

− классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

− кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по 

образцу. 

Раздел «Информационные технологии» 

Предметные результаты изучения модуля «Информационные 

технологии» должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на 

компьютере; 

− определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

− иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

− совершать практическое действие запуска на выполнение программы, 

работать с ней, закрывать программу; 

− создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при 

необходимости с использованием алгоритма учебных действий; 

− работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с 



окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна); 

− вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

− выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

− применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

− выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

− использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

− создавать и форматировать списки; 

− создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

− создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

− применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; 

− использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций с использованием визуальной опорой; 

− осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

− ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти 

на главную страницу); 

− соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Раздел «Информационное моделирование» 

Предметные результаты изучения модуля «Информационное 

моделирование» должны отражать сформированность умений: 

− ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 



− различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

− «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

− перекодировать простую информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

− строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей с опорой на алгоритм учебных действий. 

Раздел «Алгоритмика» 

Предметные результаты изучения модуля «Алгоритмика» должны 

отражать сформированность умений: 

− понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

− понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей; 

− осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой 

на алгоритм учебных действий; 

− понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

− подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации; 

− исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд с опорой на образец; 

− иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на 

переправы, переливания и пр. 

 

  



Приложение 2.1.9. «Физика» 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных естественнонаучных интересов на 

основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых естественнонаучных знаний 

и практических умений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели естественнонаучного обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей в физических 

экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения экспериментальной учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  в процессе занятий физикой;  



 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических физических задач с 

помощью средств ИКТ. 

Познавательные: 

 определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте физических явлений и 

процессов. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета 

«Физика» обучающиеся с ЗПР развивают представления о закономерной связи 

и познаваемости явлений природы, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий, о постоянном 

процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира; формируют основы научного мировоззрения 

в результате освоения знаний о видах материи, движении как способе 

существования материи, о физической сущности явлений природы и о 

фундаментальных законах физики. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 



 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований 

и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы (Примечание. При 

проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь 

как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется.); 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку (по 

предложенной инструкции), фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 



 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать по плану изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы (пользуясь справочными материалами), связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать (по плану) свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 



равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать (по плану) изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 



температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы (используя справочную 

литературу), связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать (по плану) свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 



заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 составлять (по инструкции) схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

 описывать (по плану) изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы (используя справочную литературу), связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 анализировать (по плану) свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 



мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать (по плану) изученные квантовые явления, используя 

физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы (используя справочные материалы), связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать по плану квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 



Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Физика», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию 

включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Физика» должны отражать сформированность умений: 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять при помощи учителя на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления на основе 

плана/ перечня вопросов, используя физические величины: масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить использовать  формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 



физической величины; 

 анализировать по предложенному плану/ перечню вопросов свойства тел, 

механические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение используя наглядный образца; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи и предложенного алгоритма записывать краткое 

условие, выделять по алгоритму физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты по образцу и с опорой на 

алгоритм и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний по 

предложенному алгоритму/ перечню вопросов/ плану основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; агрегатные состояния вещества. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Физика» должны отражать сформированность умений: 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний по 

предложенному алгоритму/ перечню вопросов/ плану основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 



нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать по перечню вопросов/ плану изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения с опорой на справочные материалы, 

использовать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать по предложенному плану/ перечню вопросов свойства тел, 

тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях по аналогии с образцом; 

 решать задачи по алгоритму, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи и предложенному алгоритму 

записывать краткое условие, выделять по алгоритму физические величины, 



законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять по перечню вопросов/ 

плану на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света; 

 составлять по образцу и предложенной инструкции схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

 использовать, с помощью учителя, оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 описывать по плану и перечню вопросов изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения с опорой на справочные материалы; 

использовать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать по плану/ перечню вопросов свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 



закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях по аналогии и по образцу; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи и предложенному алгоритму  записывать краткое 

условие, выделять по алгоритму физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

 анализировать по плану/ перечню вопросов квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения электрического заряда; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра.  

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «Физика» должны отражать сформированность умений: 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять по плану/ перечню 

вопросов на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, 



равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать по плану/ перечню вопросов изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения с опорой на справочные материалы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать по плану/ перечню вопросов свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

 различать на базовом уровне основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи и алгоритма записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 



Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний по плану/ перечню вопросов основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать по плану/ перечню вопросов изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить в справочной литературе формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы и формулы, 

связывающие физические величины скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять по образцу физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и объяснять по плану/ перечню вопросов 

на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать по плану/ перечню вопросов изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 



физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить в справочной литературе формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать по алгоритму квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 приводить примеры по аналогии и образцу проявлений в природе и 

практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа.  

Элементы астрономии 

 знать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 иметь представления о различиях между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

 

  



Приложение 2.1.10. «Биология» 

Личностные результаты: 

 использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 определять цели биологического образования, ставить новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, 

осознанно выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия во время биологических наблюдений с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Коммуникативные: 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 



мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Познавательные: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; 

 давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; 

 проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, 

собственным организмом; 

 описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на 

алгоритм;  

 ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью 

учителя; 

 использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «Биология». 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов с помощью учителя; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе с визуальной опорой; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 



 иметь представление об общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания с помощью учителя; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов с помощью учителя; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты с опорой на алгоритм; 

 знать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать с помощью учителя последствия 

деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию под руководством учителя о растениях, 

животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 



 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные 

сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации (3–5), сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека с помощью учителя; 

 знать и приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными с визуальной опорой; 

 знать и приводить доказательства отличий человека от животных с 

визуальной опорой; 



 знать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 иметь представления об эволюции вида Человека разумного на 

примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 иметь представления о наследственных заболеваниях у человека, 

сущности процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам, описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

 выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты с помощью учителя; 

 знать основные принципы здорового образа жизни, 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека с помощью учителя; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую под руководством учителя; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить под руководством учителя в учебной, доступной научно-

популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные 

сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации (3–5), сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 



 знать и приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 знать и приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию с помощью учителя биологических 

объектов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы с помощью учителя; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования с помощью 

учителя; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования с помощью 

учителя; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов с помощью учителя; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты под руководством учителя; 

 знать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе с помощью учителя; 



 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить с помощью учителя в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в 

виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека с помощью 

учителя; 

 находить под руководством учителя информацию по вопросам общей 

биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные 

сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников информации (3–5), 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении на доступном уровне 

познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 



биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Биология», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой 

природе; называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой 

объекты живой и неживой природы; 

 характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических 

знаний для современного человека; 

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) ученых в развитие биологии;  

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими 

на базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, 

природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте с визуальной опорой; 



 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 с использованием 

справочной информации; 

 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 с опорой на алгоритм; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания с 

использованием источников информации;  

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной 

опорой; 

 знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с 

помощью учителя значение природоохранной деятельности человека; 

 раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической 

деятельности человека;  

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства;  

 выполнять практические работы с помощью учителя (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 с опорой на 

алгоритм;  

 владеть элементарными приемами 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 сети Интернет; 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные 

сообщения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по 

возможности, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории; 

 осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в 

защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым 

запросом с помощью учителя. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова ботанику как биологическую 

науку, ее разделы и связи с другими науками и техникой; 

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.В. Докучаев, 

К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, 

М. Мальпиги) ученых в развитие наук о растениях;  

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими 

на базовом уровне (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, орган растения, система органов растения, 

растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, 

размножение, развитие) в соответствии с поставленной задачей и в 



контексте с визуальной опорой;  

 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 с опорой на алгоритм; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам с помощью учителя;  

 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм с визуальной опорой; 

 сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощью 

учителя, с опорой на алгоритм; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя 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 с опорой на ключевые слова 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 с помощью учителя причинно-следственные связи между 

строением и функциями тканей и органов растений, строением и 

жизнедеятельностью растений;  

 классифицировать с помощью учителя растения и их части по разным 

основаниям; 

 иметь представление о роли растений в природе и жизни человека;  



 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 с опорой на алгоритм;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из двух источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую с 

помощью учителя; 

 создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из двух источников, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии; 

 при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с 

помощью учителя планировать совместную деятельность в группе, следить 

за выполнением плана действий и корректировать его; адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; проявлять готовность 

толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации 

растений, основные систематические группы растений (водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 



 приводить примеры вклада отечественных (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И. 

Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) 

ученых в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими 

на базовом уровне (в том числе: ботаника, экология растений, микология, 

бактериология, биологическая систематика, царство, отдел, класс, 

семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с 

визуальной опорой; 

 различать и описывать с помощью учителя 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 в строении покрытосеменных или цветковых, 

признаки семейств двудольных и однодольных растений с опорой на 

ключевые слова; 

 определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя 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 и лишайников с опорой на ключевые слова; 

 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе 

сравнения с помощью учителя; 

 описывать с опорой на справочный материал усложнение организации 



растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

 выявлять с помощью учителя черты приспособленности растений к среде 

обитания, значение экологических факторов для растений; 

 характеризовать с опорой на план растительные сообщества, сезонные и 

поступательные изменения растительных сообществ, растительность 

(растительный покров) природных зон Земли; 

 приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека; 

 понимать причины и иметь представление о мерах охраны растительного 

мира Земли; 

 иметь представление о роли растений, грибов, лишайников, бактерий в 

природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни;  

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства и демонстрировать на конкретных примерах с помощью 

учителя; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

грибами, бактериями и лишайниками, описывать их; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (2–3) 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую с опорой на алгоритм учебных действий; 

 создавать с опорой на справочный материал письменные и устные 

сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела 



биологии, сопровождать выступление презентацией с учетом аудитории 

сверстников; 

 при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с 

помощью учителя планировать совместную деятельность в группе, следить 

за выполнением плана действий и корректировать его; адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; проявлять готовность 

толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного 

предмета «Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на план зоологию как биологическую науку, ее 

разделы и связь с другими науками и техникой;  

 характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации 

животных, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, 

моллюски, хордовые);  

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе А.О. Ковалевский, 

А.Н. Северцов, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. 

Кювье, Э. Геккель) ученых в развитие наук о животных;  

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими 

на базовом уровне (в том числе: зоология, экология животных, 

биологическая систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, система органов 

животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, 

выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение, 

среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте с визуальной опорой; 

 иметь представление об общих признаках животных, уровнях организации 

животного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 описывать с опорой на план строение и жизнедеятельность животного 

организма: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и 



транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение 

и развитие; 

 иметь представление о процессах жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

 выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп;  

 различать и описывать с опорой на план животных изучаемых 

систематических групп, отдельные органы и системы органов по схемам, 

моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших – по изображениям; 

 выявлять с опорой на алгоритм учебных действий характерные признаки 

классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

 определять систематическое положение животного организма (на примере 

насекомых) с помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя 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 с помощью учителя; 

 классифицировать по предложенным основаниям животных на основании 

особенностей строения;  

 описывать с опорой на справочный материал усложнение организации 

животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

 выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты 

приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

 выявлять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи животных в 



природных сообществах, цепи питания; 

 устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных с 

растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных 

сообществах; 

 иметь представление о животных природных зон Земли, основных 

закономерностях распространения животных по планете; 

 иметь представление о роли животных в природных сообществах;  

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни; 

 понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного мира 

Земли; 

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла, различными 

видами искусства;  

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты с опорой на алгоритм учебных 

действий;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приемами 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 с опорой на справочный материал письменные и устные 

сообщения, обобщая информацию из 2–3 источников, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 



выступление презентацией с учетом особенностей аудитории сверстников. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного 

предмета «Биология» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о науках о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их 

связи с другими науками и техникой; 

 объяснять с опорой на ключевые слова 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 отечественных (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) ученых в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека и животных; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими 

на базовом уровне (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, 

физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 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 с визуальной опорой; 

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий описание по внешнему 

виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, уровней 

его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий клетки разных тканей, 

групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе 

сравнения; 

 иметь представления о биологически активных веществах (витамины, 



ферменты, гормоны), выявляя их роль в процессе обмена веществ и 

превращения энергии;   

 характеризовать с опорой на ключевые слова биологические процессы: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека;  

 выявлять с помощью учителя 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;  

 иметь представление о нейрогуморальной регуляции процессов 

жизнедеятельности организма человека;  

 характеризовать с опорой на план и сравнивать после предварительного 

анализа безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; иметь представление об 

особенностях высшей нервной деятельности человека; видах потребностей, 

памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуре 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

 различать с опорой на справочный материал наследственные и 

ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя 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 с опорой на алгоритм учебных действий качественные и 



количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, 

проводить расчеты 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 приобретенные знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

 знать алгоритм оказания первой помощи, использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности для оказания первой 

помощи;  

 иметь представление о связи знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественнонаучного и гуманитарного цикла, ОБЖ, физической культуры, 

различных видов искусства;  

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приемами 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 с опорой на справочный материал письменные и устные 

сообщения, обобщая информацию из 3–4 источников, грамотно используя 



понятийный аппарат изученных разделов биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учетом особенностей аудитории сверстников; 

 при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с 

помощью учителя планировать совместную деятельность в группе, следить 

за выполнением плана действий и корректировать его; адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; проявлять готовность 

толерантно разрешать конфликты. 

 

  



Приложение 2.1. 11. «Химия» 

Личностные результаты: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

• выстраивание целостного мировоззрения; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья; 

• оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды — гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения экспериментальной проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки; 

• в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки. 

Коммуникативные: 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Познавательные: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать химические 

факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых химических явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию химических веществ по 

заданным основаниям и критериям для указанных логических операций; 



• строить логическое суждение после предварительного анализа, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик химического объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «Химия». 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать с опорой на план свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

 понимать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 понимать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать после предварительного анализа химические и физические 

явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность и степень окисления атомов элементов в 

соединениях с опорой на алгоритм учебных действий; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 



реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений и формулы неорганических 

соединений изученных классов с опорой на алгоритм учебных действий; 

 составлять молекулярные уравнения химических реакций, 

молекулярные полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента с использованием формул;   

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции с опорой на алгоритм учебных 

действий или образец; 

 характеризовать физические и химические свойства простых 

(кислорода, водорода) и сложных веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства кислорода, 

водорода, воды по плану, а также общие свойства веществ, принадлежащих к 

изученным классам неорганических веществ: оксидов (основных, кислотных, 

амфотерных), оснований, кислот, солей (средних) с использованием схемы 

«Генетические взаимосвязи»; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 применять закон Авогадро; 

 оперировать на базовом уровне понятием «тепловой эффект реакции», 

«молярный объем» при решении задач; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 оперировать на базовом уровне понятием «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 



 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений с опорой на определения, в том числе структурированные; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений с использованием схемы «Генетические взаимосвязи»; 

 понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева с опорой на определения физического смысла; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп с использованием 

схемы изменения радиусов химических элементов; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов по плану; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева по плану; 

 использовать понятия: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 иметь представления о зависимости физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях по 

образцу; 



 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей с помощью педагога; 

 использовать понятия «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 иметь представление о теории электролитической диссоциации; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 применять качественные реакции для распознавания при выполнении 

заданий или лабораторных опытов: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, фосфат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 

магния, кальция, алюминия, железа(2+) и (3+), меди(2+), цинка, 

присутствующие в водных растворах с использованием таблицы 

«Качественные реакции на катионы и анионы»; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

 различать химические реакции по различным признакам с опорой на 

схемы; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 



метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать после предварительного анализа влияние химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций под руководством педагога; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции с 

помощью педагога; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 



получения и распознавания веществ под руководством педагога; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах с помощью педагога; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Химия», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Химия» должны отражать сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и сложное 

вещество, смесь (однородная и неоднородная), относительные атомная и 

молекулярная массы, валентность, химическая связь, количество вещества, 

моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль, 

химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, электроотрицательность, степень 

окисления, массовая доля химического элемента в соединении, массовая 

доля вещества в растворе (процентная концентрация), для установления 

взаимосвязей с помощью учителя между изученным материалом и при 

получении новых знаний, а также в процессе выполнения учебных заданий 



и при работе с источниками химической информации; 

 применять при выполнении учебных заданий и решении расчетных задач с 

опорой на алгоритм учебных действий изученные законы и теории: закон 

постоянства состава, атомно-молекулярное учение, закон сохранения массы 

веществ, закон Авогадро; 

 составлять формулы бинарных веществ по валентностям, степеням 

окисления, названиям веществ с визуальной опорой; 

 определять валентность и степень окисления атомов элементов в бинарных 

соединениях с опорой на определения, в том числе структурированные; 

принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 различать изученные типы химических реакций (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту) с опорой на 

схемы; 

 понимать смысл закона сохранения массы; формулировать Периодический 

закон Д.И. Менделеева; понимать существование периодической 

зависимости свойств химических элементов (изменение радиусов атомов, 

электроотрицательности) от их положения в Периодической системе и 

строения атома; иметь представление о коротко- и длиннопериодной 

формах таблицы Д.И. Менделеева; 

 объяснять связь положения элемента в Периодической системе с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям) и моделями атомов первых трех периодов; 

классифицировать химические элементы с опорой на определения 

физического смысла цифровых данных периодической таблицы; 

 характеризовать химические элементы первых трех периодов, калия, 

кальция по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева на 

основе опорного плана; 

 подтверждать на примерах зависимость свойств химических элементов от 

их положения в Периодической системе и строения атома; причинно-



следственную связь между строением атомов химических элементов и 

свойствами образованных ими простых и сложных веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства кислорода, водорода, 

воды по плану, а также общие свойства веществ, принадлежащих к 

изученным классам неорганических веществ: оксидов (основных, 

кислотных, амфотерных), оснований, кислот, солей (средних) с 

использованием схемы «Генетические взаимосвязи»; 

 составлять с опорой на образец молекулярные уравнения реакций, 

иллюстрирующих химические свойства изученных классов / групп веществ, 

а также подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

 определять возможность протекания химических реакций между 

изученными веществами в зависимости от их состава и строения;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента в соединении; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем газов, массу вещества с 

использованием формул; 

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии 

с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

 планировать и проводить простейшие химические эксперименты под 

руководством учителя с обсуждением плана работы или составления 

таблицы: изучение и описание физических свойств образцов веществ; 

ознакомление с примерами физических и химических явлений; опыты, 

иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; изучение 

способов разделения смесей, методов очистки поваренной соли; получение, 

собирание кислорода и изучение его свойств; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств водорода (горение); приготовление 

растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование образцов неорганических веществ различных классов; 

изучение изменения окраски растворов кислот и щелочей при добавлении 



индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина); изучение 

взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами, с растворимыми и нерастворимыми основаниями; получение 

нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора 

соли; решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений»; формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведения опытов с визуальной опорой; 

 наблюдать и описывать с опорой на план химические эксперименты: опыт, 

иллюстрирующий закон сохранения массы (возможно использование 

видеоматериалов); взаимодействие веществ с кислородом и условия 

возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами 

оксидов и описание их свойств; качественное определение содержания 

кислорода в воздухе (возможно использование видеоматериалов); 

ознакомление с процессами разложения воды электрическим током и 

синтеза воды (возможно использование видеоматериалов); взаимодействие 

воды с металлами (натрием и / или кальцием), кислотными и основными 

оксидами; взаимодействие водорода с оксидами металлов (возможно 

использование видеоматериалов); исследование особенностей растворения 

веществ с различной растворимостью; ознакомление с образцами металлов 

и неметаллов;  

 приводить примеры применения изученных веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве, на производстве; использовать полученные химические 

знания в процессе выполнения учебных заданий и решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; 

 применять с опорой на алгоритм учебных действий основные 

естественнонаучные методы познания (в том числе наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) для решения учебных задач, в проведении 

учебных исследований и подготовке учебных проектов с помощью 

педагога; 



 создавать с опорой на справочный материал собственные письменные и 

устные сообщения по химии, используя понятийный аппарат науки и 2–3 

источника информации, сопровождать выступление презентацией. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Химия» должны отражать сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

металлическая связь, кристаллическая решетка, ион, катион, анион, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции 

ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, обратимые и необратимые 

реакции, скорость химической реакции, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы, в том числе в процессе 

выполнения учебных заданий и при работе с источниками химической 

информации; 

 составлять формулы сложных веществ изученных классов с 

использованием таблицы растворимости;  

 определять степень окисления атомов химических элементов в соединениях 

различного состава с опорой на образец; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений с опорой на определения; виды 

химической связи (ковалентной, ионной, металлической) в неорганических 

соединениях; заряд иона; характер среды в водных растворах кислот и 

щелочей; 

 объяснять общие закономерности в изменении свойств химических 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп 

с учетом строения их атомов с использованием схемы изменения радиусов 

химических элементов; 

 определять и классифицировать с помощью учителя изученные типы 

химических реакций (по изменению степеней окисления атомов 

химических элементов, обратимости реакций); определять изученные типы 



химических реакций; 

 описывать с опорой на план физические и химические свойства простых 

веществ, образованных элементами: углерод, кремний, азот, фосфор, сера, 

хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо; 

 описывать с опорой на план химические свойства сложных веществ (и их 

растворов): аммиака, хлороводорода, сероводорода, оксидов и гидроксидов 

металлов I-IIA групп, оксида и гидроксида алюминия, оксида и гидроксида 

меди(II), оксида и гидроксида цинка, оксидов железа и гидроксидов (II и 

III), оксидов углерода(II и IV), оксида кремния(IV), оксидов азота и 

фосфора(III и V), сернистой, серной азотистой, азотной, фосфорной, 

угольной, кремниевой кислот и их средних солей, а также гидрокарбонатов, 

подтверждая это описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций предварительно идентифицировать 

вещества под руководством учителя; 

 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся с опорой на 

справочную информацию;  

 составлять с опорой на алгоритм учебных действий уравнения 

электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; полные и 

сокращенные уравнения реакций ионного обмена; составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций и раскрывать их сущность, 

используя для этого электронный баланс; 

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий расчеты по уравнениям 

химических реакций: количества, объема, массы вещества по известному 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 следовать правилам пользования химической посудой, реактивами и 

лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических 

экспериментов; 

 применять качественные реакции для распознавания при выполнении 



заданий или лабораторных опытов: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, фосфат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 

магния, кальция, алюминия, железа(2+) и (3+), меди(2+), цинка, 

присутствующие в водных растворах с использованием таблицы 

«Качественные реакции на катионы и анионы»;  

 планировать и проводить химические эксперименты с помощью педагога, 

иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 

определять характер среды в растворах кислот и оснований с помощью 

индикаторов; решать экспериментальные задачи по теме 

«Электролитическая диссоциация»; изучать химические свойства растворов 

соляной и серной кислот; получать, собирать, распознавать аммиак, 

углекислый газ и изучать их свойства; исследовать амфотерные свойства 

гидроксидов алюминия и цинка; решать экспериментальные задачи по 

темам «Важнейшие неметаллы и их соединения» и «Важнейшие металлы и 

их соединения», формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведения опытов с помощью педагога; 

 наблюдать и описывать с опорой на план химические эксперименты: 

опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства галогенов и 

их соединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с 

образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с моделями 

кристаллических решеток неорганических веществ: металлов и неметаллов 

(графита, фуллерена и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); опыты, 

иллюстрирующие зависимость скорости химической реакции от 

воздействия различных факторов; исследование электропроводности 

растворов веществ; опыты, иллюстрирующие процесс диссоциации кислот, 

щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); 

ознакомление с образцами металлов и сплавов; изучение результатов 

коррозии металлов, взаимодействия оксида кальция с водой, процесса 

горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов); 

опыты, иллюстрирующие примеры окислительно-восстановительных 



реакций; ознакомление с образцами серы, азота, фосфора и их 

соединениями; взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью; изучение моделей кристаллических решеток алмаза, графита, 

молекулы фуллерена, металлов, хлорида натрия; ознакомление с процессом 

адсорбции растворенных веществ активированным углем и устройством 

противогаза; ознакомление с образцами удобрений и продукции силикатной 

промышленности; процесс окрашивания пламени катионами металлов; 

 использовать химические эксперименты как для подтверждения изучаемых 

закономерностей и свойств веществ, так и для проверки предположений и 

прогнозов; планировать проведение опытов, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведения эксперимента с помощью педагога; 

 применять с опорой на алгоритм учебных действий основные операции 

мыслительной деятельности для изучения свойств веществ и химических 

реакций; приемы естественнонаучного метода познания (в том числе 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) для решения 

учебных задач, в проведении учебных исследований и подготовке учебных 

проектов с помощью педагога; 

 использовать полученные химические знания в различных ситуациях: 

применение изученных веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве, 

на производстве; применение продуктов переработки природных 

источников углеводородов (уголь, природный газ, нефть) в быту и 

промышленности; понимание вреда (опасности) воздействия на человека 

определенных веществ, а также способов уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для 

организма человека; 

 осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск и 

отбор химической информации, необходимой для создания письменных и 

устных сообщений, грамотно используя в них понятийный аппарат науки и 

иллюстративный материал; публично представлять полученные результаты 

экспериментальной и/или теоретической деятельности.  



Приложение 2.1.12. «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся с ЗПР, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 планирование и осуществление учебных действий в соответствии с 

поставленной художественной задачей, умение находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 рациональное построение самостоятельной творческой деятельности, 

умение организовывать место занятий. 

Коммуникативные: 

 умение вести диалог, участвовать в распределении функций и ролей в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 уважительное отношение к работе других учащихся. 

Познавательные: 

 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 



изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д. 

Предметные результаты.  

В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» 

обучающиеся с ЗПР научатся: 

 иметь представление об особенностях уникального народного 

искусства, семантического значения традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их 

отражении в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать простые эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы с опорой 

на образец; 

 иметь представление о специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов при необходимости с опорой на образец; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций 

на доступном уровне; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять с помощью учителя собственный художественный 



замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением 

ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 иметь представление об основах народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды (с опорой на образец) и материалы декоративно-

прикладного искусства; 

 иметь представление о национальных особенностях русского 

орнамента и орнаментов других народов России; 

 иметь представление о нескольких народных художественных 

промыслах России; 

 иметь представление о пространственных и временных видах 

искусства; 

 понимать и объяснять после предварительного анализа разницу между 

предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 владеть представлениями о композиционных навыках работы, чувстве 

ритма, работе с различными художественными материалами; 

 уметь создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 владеть простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 владеть навыками плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 



 иметь представление об освещении как важнейшем выразительном 

средстве изобразительного искусства, как средстве построения объема 

предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы в композиции 

натюрморта; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать с помощью учителя понятия: 

пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 основам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 иметь представление об основных средствах художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива и др.); 

 иметь представление о композиции как целостным и образном строе 

произведения, роли формата, выразительное значение размера произведения, 



соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 различать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать виды портрета; 

 понимать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 иметь представление о выдающихся русских и зарубежных 

художниках-портретистах и их произведениях; 

 пользоваться навыками передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры человека; 

 пользоваться навыками лепки и работы с пластилином или глиной; 

 иметь представление (с опорой на восприятие художественных 

произведений – шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа 

человека в истории искусства; 

 пользоваться приемами выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные 

графические материалы; 



 иметь представление о сюжетно-тематической картине как 

обобщенном и целостном образе, как результате наблюдений и размышлений 

художника над жизнью; 

 иметь представление о понятиях «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи; 

 пользоваться изобразительным и композиционным навыкам в процессе 

работы над эскизом; 

 иметь представление о понятиях «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 иметь представление об основных жанрах сюжетно-тематической 

картины; 

  иметь представление о историческом жанре как идейном и образном 

выражении значительных событий в истории общества, как воплощении его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 иметь представление о нескольких классических произведениях и 

именах великих русских мастеров исторической картины; 

 разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет с помощью учителя; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему с помощью учителя; 

 иметь представление о роли монументальных памятников в жизни 

общества; 

 иметь представление о выдающихся монументальных памятниках и 

ансамблях, посвященных Великой Отечественной войне; 

 иметь опыт культуры зрительского восприятия; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 иметь представление об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. 

Фаворский; 



 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.) под руководством учителя; 

 иметь представление об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 иметь представление об основных этапах развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 иметь общее представление об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 иметь представление о тенденциях и перспективах развития 

современной архитектуры; 

 иметь представление об образно-стилевом языке архитектуры 

прошлого; 

 иметь представление о малых формах архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 иметь представление о чертеже как плоскостном изображении объемов, 

когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 



 иметь представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 иметь представление о краткой истории костюма; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать известные и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 иметь представление о стилевых особенностях архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать с помощью учителя над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси по плану/ перечню вопросов/ алгоритму; 

 иметь представление о широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 иметь представление о характерных особенностях русской портретной 

живописи XVIII века; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

 



Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство», распределенные по годам обучения 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» должны отражать сформированность 

умений: 

 иметь представление об особенностях уникального народного искусства, 

семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов по 

образцу; 

 иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их 

отражении в народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 иметь представление о специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов с использованием образцов при необходимости; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 



созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на 

образец; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после 

предварительного анализа и с помощью учителя; 

 иметь представление о национальных особенностях русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану 

несколько народных художественных промыслов России. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» должны отражать сформированность 

умений: 

 иметь представление о пространственных и временных видах искусства и 

их различиях; 

 характеризовать при помощи учителя три группы пространственных 

искусств: изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять их 

различное назначение в жизни людей на конкретных примерах; 

 иметь представление о роли изобразительного искусства в повседневной 

жизни человека, в организации общения людей, в создании среды 

материального окружения, в развитии культуры и представлений человека о 

самом себе; 

 воспринимать произведения искусства как творческую деятельность 

человека; 

 характеризовать выразительные особенности различных художественных 

материалов при создании художественного образа при помощи учителя; 

 давать характеристики основным графическим и живописным материалам 

по плану; 

 размещать рисунок на листе; 

 пользоваться графическими материалами в процессе выполнения 

творческих заданий; 



 выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке; 

 передавать на бумаге свое эмоциональное состояние, и настроение с 

помощью ритма и характера линий, штрихов, росчерков и др.; 

 осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художест-

венный замысел, связанный с изображением состояния природы (гроза, 

туман, солнце и т. д.); 

 иметь представление о значении: основного цвета, составного цвета, 

дополнительного цвета; 

 иметь представление о понятиях: цветовой круг, цветотональная шкала, 

насыщенность цвета; 

 различать и называть основные и составные, теплые и холодные, конт-

растные и дополнительные цвета; 

 создавать художественные образы, используя все выразительные 

возможности цвета; 

 иметь представление о понятиях: цветовые отношения, теплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет; 

 различать и называть теплые и холодные оттенки цвета; 

 называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в 

жизни людей с опорой на образец/ иллюстративный материал; 

 иметь представление об основных скульптурных материалах и условиях их 

применения в объемных изображениях; 

 объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть разные 

виды искусства, определять их назначение с опорой на иллюстративный 

материал/ вопросный план/ опорные слова; 

 иметь представление о том, что изобразительное искусство – особый 

образный язык; 

 иметь представление об условности изобразительного языка и его 

изменчивости в ходе истории человечества; 



 иметь представление о понятиях простой и сложной пространственной 

формы; 

 называть основные геометрические фигуры и геометрические объемные 

тела; 

 выявлять, после предварительного анализа, конструкцию предмета через 

соотношение простых геометрических фигур; 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перс-

пективы; 

 иметь представления о понятиях: линия горизонта; точка зрения; точка 

схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а также 

использовать их в рисунке; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с на-

туры из геометрических тел; 

 распознавать отдельные жанры изобразительного искусства (натюрморт, 

портрет, пейзаж); 

 различать освещение «по свету», «против света», боковой свет; 

 иметь представление о понятиях «картинная плоскость», «точка зрения», 

«линия горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии»; 

 различать средство выразительности «высокий и низкий горизонт» в 

произведениях изобразительного искусства; 

 иметь представление о правиле воздушной перспективы; 

 изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 различать эпический и романтический образы в пейзажных произведениях 

живописи и графики; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь); 



 создавать творческие композиционные работы в различных материалах с 

натуры, по памяти и воображению. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» должны отражать сформированность 

умений: 

 иметь представление о смысле понятий: шрифт, иллюстрация, дизайн, 

архитектура, интерьер, ландшафт, флористика, модуль; 

 иметь представление об особенностях русской усадебной культуры XVIII–

XIX веков; 

 различать стилистику изображений и способы композиционного 

расположения в пространстве (в том числе книги, открытки, визитные 

карточки, логотипы); 

 иметь представление об особенностях развития шрифта, костюма, 

флористики; 

 использовать в творческой работе навыки создания открыток, визитных 

карточек; компоновки книжного и журнального макетирования объектов, 

составления флористических композиций, композиционных приемов в 

архитектуре и дизайне; 

 уметь анализировать по плану произведения архитектуры и дизайна;  

 иметь представление о месте конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

 иметь представление об основных этапах развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденциях современного конструктивного искусства;  

 конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме) при помощи 

учителя; 

 моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-



производственного процесса в конструктивных искусствах после 

предварительного анализа и составления плана;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную 

композицию на доступном уровне при помощи учителя;  

 использовать на доступном уровне в макетных и графических композициях 

ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина) на доступном уровне;  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве по образцу;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы.  

 

  



Приложение 2.1.13. «Музыка» 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание соей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, образовательной 

организации, города и др. 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 



 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Коммуникативные: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 приобретении умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Познавательные: 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания, в 

устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 



жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.). 

Предметные результаты. В результате освоения предмета «Музыка» 

обучающиеся с ЗПР формируют представления о музыке как о виде искусства, 

значении музыки в художественной культуре, об основных жанрах народной и 

профессиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и образцах 

творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах оркестров, 

известных инструментах, выдающихся композиторах и музыкантах-

исполнителях, приобретают навыки эмоционально–образного восприятия 

музыкальных произведений, определения на слух произведений русской и 

зарубежной классики, образцов народного музыкального творчества, 

произведений современных композиторов, исполнения народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов, выявления общего и 

особенного при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, различения звучания отдельных музыкальных инструментов, 

видов хора и оркестра.  

Выпускник научится: 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов с использованием справочной информации; 



 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

  иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная 

музыка, жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, 

мотив, сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, 

ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, 

динамика, тембр, лад);  

  воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыки разных композиторов; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения с использованием справочной информации; 

 иметь представление об основном принципе построения и развития 

музыки; 

 иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 иметь представление о значении народного песенного и 

инструментального музыкального творчества как части духовной культуры 

народа; 



 ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной 

музыки.  

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

русскому музыкальному фольклору; 

 воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций 

своего народа и других народов мира; 

 перечислять примеры народных музыкальных инструментов и 

определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-

шумовых инструментов; 

 приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с 

использованием справочной информации;  

 иметь представление о характерных признаках классической и 

народной музыки; 

 иметь представление о специфике воплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили 

музыки, направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

 определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, 

современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

 различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных 

инструментов, эстрадно-джазовый; 

  определять стили, направления и жанры современной музыки с 

использованием справочной информации; 

  перечислять характерные признаки современной популярной, 

джазовой и рок-музыки с использованием справочной информации; 

  исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука.  



 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, с использованием справочной информации; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке с 

использованием справочной информации; 

 иметь представление о характерных чертах и образцах творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 иметь представление об общем и особенном при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и 

театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), 

симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.) с использованием справочной информации;  

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная 

музыка, знаменный распев); 

 различать особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных); 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса с 

использованием визуальной опоры; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо) с использованием визуальной опоры; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с 

использованием справочной информации; 



 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов с использованием справочной информации;  

 эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 

 иметь представление об особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 иметь представление об интерпретации классической музыки в 

современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки с 

использованием справочной информации; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др. с использованием справочной информации; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 различать средства выразительности разных видов искусств; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная 

интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной 

выразительности); 

 понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, 

иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

  узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе 

мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, лад); 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при 

пении с музыкальным сопровождением; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 



 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 



 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Музыка», распределенные по тематическим модулям 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися 

модулей учебного предмета «Музыка». 

Модуль «Народное музыкальное творчество России» 

Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное 

творчество России» учебного предмета «Музыка» должны отражать 

сформированность умений: 

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору; 

 различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной 

музыки (в том числе детский фольклор, материнский фольклор, трудовые 

песни, военные песни, исторические песни, календарно-обрядовые песни); 

 перечислять примеры русских народных музыкальных инструментов и 

определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

 определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с 

использованием справочной информации; 

 иметь представление о значении народного песенного и инструментального 

музыкального творчества как части духовной культуры народа; 



 иметь представление о характерных признаках народной музыки; 

 иметь представление об интонационном многообразии фольклорных 

традиций своего народа и других народов мира; 

 ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной 

музыки; 

 исполнять разученные музыкальные произведения вокального народного 

творчества. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Связь музыки с другими 

видами искусства» учебного предмета «Музыка» должны отражать 

сформированность умений: 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыки разных композиторов; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 понимать основы взаимодействия музыки, изобразительного искусства и 

литературы; 

 различать средства выразительности разных видов искусств; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная 

интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной 

выразительности); 

 понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, 

иметь представление о средствах воплощения основной идеи, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения; 



 узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, 

темп, ритм, тембр, динамика, лад). 

Модуль «Сценические жанры музыкального искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Сценические жанры 

музыкального искусства» учебного предмета «Музыка» должны отражать 

сформированность умений: 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические 

жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и 

театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

 слышать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыки разных композиторов; 

 исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров. 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Предметные результаты изучения модуля «Истоки и образы русской и 

европейской духовной музыки» учебного предмета «Музыка» должны 

отражать сформированность умений: 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, 

знаменный распев); 

 различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных). 

Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке 

разных стран и эпох» 

Предметные результаты изучения модуля «Отражение народных истоков в 

композиторской музыке разных стран и эпох» учебного предмета «Музыка» 

должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, 

жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив); 



 иметь представление о специфике воплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с 

использованием справочной информации;  

 иметь представление о характерных признаках классической и народной 

музыки; 

 исполнять разученные музыкальные произведения народной музыки; 

 применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении 

с музыкальным сопровождением. 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, 

отличительные черты и характерные признаки» 

Предметные результаты изучения модуля «Современная музыка: основные 

жанры и направления, отличительные черты и характерные признаки» учебного 

предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, 

направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов 

с использованием справочной информации; 

 определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, 

современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

 различать виды оркестров: симфонический, русских народных 

инструментов, эстрадно-джазовый; 

 определять стили, направления и жанры современной музыки с 

использованием справочной информации; 

 перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и 

рок-музыки с использованием справочной информации; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука.  



 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Музыка», распределенные по годам обучения 

Каждый год обучения включает изучение тем из разных модулей. 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию 

включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Музыка». 

У обучающихся будут сформированы:  

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций 

народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с 

использованием справочной информации; 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, 

жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, 

сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, 

хор, средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, 



динамика, тембр, лад);  

 воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать 

характерные черты музыки разных композиторов; 

 иметь представление о значении народного песенного и инструментального 

музыкального творчества как части духовной культуры народа;  

 ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной 

музыки;  

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору; перечислять русские народные музыкальные 

инструменты и определять на слух их принадлежность к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с 

использованием справочной информации;  

 иметь представление о характерных признаках классической и народной 

музыки; 

 иметь представление о специфике воплощении народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего 

народа и других народов мира; 

 исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, 

ансамбль, соло); 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах);  

 понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении 

основной идеи, иметь представление о средствах воплощения основной 

идеи, интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения; 



 узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, 

темп, ритм, тембр, динамика, лад); 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении 

с музыкальным сопровождением; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать 

музыкальные коллекции. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические 

жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и 

театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 



 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений с помощью педагога; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с 

использованием справочной информации; 

 иметь представление об основном принципе построения и развития музыки; 

 иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, 

направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

 приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с 

использованием справочной информации; 

 определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, 

современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

 различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных 

инструментов, эстрадно-джазовый; 

 определять стили, направления и жанры современной музыки с 

использованием справочной информации; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы с использованием справочной информации; 

 иметь представление о характерных чертах и образцах творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 



 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 различать средства выразительности разных видов искусств; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная 

интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной 

выразительности); 

 применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении 

с музыкальным сопровождением; 

 узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 использованию различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и 

театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), 

симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, концерт и т.п.) с 

использованием справочной информации;  

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, 

знаменный распев); 



 различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных); 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса по визуальной 

опоре; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с 

использованием справочной информации; 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо) с использованием визуальной опоры; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с 

использованием справочной информации; 

 понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, 

иметь представление о средствах воплощения основной идеи, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов с использованием справочной информации; 

 перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и 

рок-музыки с использованием справочной информации; 

 эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 

 иметь представление об особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 иметь представление об интерпретации классической музыки в 

современных обработках; 



 определять характерные признаки современной популярной музыки с 

использованием справочной информации; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др. с использованием справочной информации;  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 овладеть социальными компетенциями, развить коммуникативные 

способности через музыкально-игровую деятельность, способностями к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию; 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 



сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

 

  



Приложение 2.1. 14. «Технология» 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной траектории, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего 

хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 определение цели технологического обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; обоснование путей и средств устранения ошибок; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Коммуникативные: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 



выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов; 

 участие в учебном сотрудничестве и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива. 

Познавательные: 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Предметные результаты.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования требования к 

предметным результатам предметной области «Технология» распределены по 

блокам содержания.  

Современные технологии и перспективы их развития 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

● производить по предложенному алгоритму мониторинг и оценку 

состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий в 

произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 



Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения, после предварительного анализа; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в 

том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ 

и др. с помощью учителя; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики 

продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, с помощью учителя; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, 

проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта с помощью учителя; 

● проводить по алгоритму оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, 



рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать по алгоритму возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

● проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или реализацию 

продуктовых проектов, предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

- изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

● проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей; 



- разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, 

простейших роботов с помощью материального или виртуального 

конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Технология», распределенные по годам обучения 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом. Результаты разбиты на подблоки: 

культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), 



предметные результаты (технологические компетенции), проектные 

компетенции (включая компетенции проектного управления). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Технология». 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 владеть безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом под руководством учителя; 

 использовать ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

 иметь представления о понятиях «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно 

использовать эти понятия; 

 организовывать и поддерживать порядок на рабочем месте; 

 применять и рационально использовать (при помощи учителя) материал в 

соответствии с задачей собственной деятельности; 

 осуществлять сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения 

при помощи учителя; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

 осуществлять операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении; 

 осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки и др.), при необходимости обращаясь за помощью к взрослым. 

Предметные результаты: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 



измерительных инструментов по алгоритму; 

 читать с помощью учителя информацию, представленную в виде 

специализированных таблиц; 

 читать с помощью учителя элементарные эскизы, схемы; 

 выполнять элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов с помощью учителя; 

 иметь представление о свойствах конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

 иметь представление об основных технологических операциях, 

видах/способах/приемах обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

 иметь представление об оборудовании, приспособлениях и инструментах 

для обработки конструкционных материалов (например, древесины и 

материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

 применять безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием 

ручного и электрифицированного инструмента (под руководством учителя), 

осуществлять отделку изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля) с опорой на образец; 

 выполнять разметку плоского изделия на заготовке по образцу с опорой на 

алгоритм; 

 осуществлять сборку моделей по инструкции, в том числе с помощью 

образовательного конструктора по инструкции; 

 конструировать модель по заданному прототипу с помощью учителя; 

 строить простые механизмы по инструкции; 

 проводить простейшие испытания, анализ продукта; 

 модифицировать по образцу материальный или информационный продукт; 



 иметь представление о разнообразии роботов по конструкции, сфере 

применения, степени самостоятельности (автономности), способам 

управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления): 

 иметь опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением 

рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Технология». 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 иметь представление о понятиях «чертеж», «форма», «макет», «прототип», 

«3D-модель», «программа» и адекватно использовать эти понятия; 

 иметь представление о понятии «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует это понятия; 

 называть два-три метода поиска и верификации информации в соответствии 

с задачами собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

 читать элементарные чертежи; 

 выполнять элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в 

том числе с использованием графических редакторов; 

 анализировать по плану/ перечню вопросов формообразование 

промышленных изделий; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации) с помощью 

учителя; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне 



(макетирование из подручных материалов) после предварительного 

анализа; 

 иметь представление об основных методах/способах/приемах изготовления 

объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

 иметь опыт изготовления элементарного макета или прототипа; 

 проводить морфологический и функциональный анализ технической 

системы или изделия с опорой на алгоритм/ план; 

 строить механизм, состоящий из нескольких простых механизмов по 

инструкции; 

 иметь опыт модифицирования механизма для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 применять с помощью учителя простые механизмы для решения 

поставленных задач по модернизации/проектированию процесса 

изготовления материального продукта; 

 иметь представление о технологиях разработки информационных 

продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе 

технологиях виртуальной и дополненной реальности; 

 проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами при помощи учителя. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции): 

 иметь представление об инструментах выявления потребностей и 

исследования пользовательского опыта; 

 иметь представление о методах генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем; 

 разделять технологический процесс на последовательность действий при 

помощи учителя;  



 выделять задачи из поставленной цели по разработке продукта после 

предварительного анализа; 

 разрабатывать, моделировать и изготавливать оригинальные конструкции 

(материальный продукт) по готовому заданию, включая отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного 

предмета «Технология». 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 иметь представление о понятиях «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

 иметь представление о понятиях «станок», «оборудование», «машина», 

«сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти 

понятия; 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта, при необходимости обращаясь за помощью к учителю; 

 иметь опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

 выполнять элементарные операции бытового ремонта методом замены 

деталей; 

 иметь представление о пищевой ценности продуктов; 

 уметь назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

 иметь представление об основах рационального питания. 

Предметные результаты: 

 выполнять элементарные технологические расчеты используя необходимые 

формулы/ справочные материалы; 



 иметь представление об актуальных и перспективных информационных 

технологиях; 

 иметь опыт проведения простейшего виртуального эксперимента по 

избранной тематике; 

 создавать 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том 

числе специализированное программное обеспечение, технологии 

фотограмметрии, ручное сканирование и др.) при помощи учителя; 

 анализировать данные и использовать различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

 использовать различные информационно-технические средства для 

визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности после предварительного анализа; 

 выполнять последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков по алгоритму учебных действий; 

 применять технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с 

задачами собственной деятельности после предварительного анализа; 

 иметь представление о структуре реальных систем управления 

робототехнических систем; 

 иметь представление о сущности управления в технических системах, уметь 

описать по плану автоматические и саморегулируемые системы; 

 конструировать простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов при помощи учителя/ по образцу; 

 иметь представление о базовых принципах организации взаимодействия 

технических систем; 

 уметь описать по плану свойства конструкционных материалов 

искусственного происхождения (например, полимеров, композитов); 

 применять безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 



 характеризовать основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

 характеризовать основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

 иметь опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе 

с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

 характеризовать основные технологии производства продуктов питания; 

 иметь опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции): 

 использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на 

достижение поставленных целей; 

 самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

 использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

 имеет опыт определения характеристик и разработки материального или 

информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного 

предмета «Технология». 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией; 



 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использовать эти понятия; 

 иметь представление о ключевых предприятиях и/или отраслях региона 

проживания; 

  называть предприятия региона проживания, работающих на основе 

современных производственных технологий; 

  иметь представление о характеристиках современного рынка труда, цикле 

жизни профессии, новых и умирающих профессиях, в том числе на 

предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 объяснять простейший технологический процесс по технологической карте, 

в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 иметь опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

 иметь опыт оптимизирования заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

 перечислять и характеризовать виды технической и технологической 

документации; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей, с помощью учителя; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту с использованием образца; 

 создавать модель, адекватную практической задаче с помощью учителя; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта с помощью учителя/ 

по алгоритму; 

 осуществлять конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей по схеме; 



 производить сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, 

беспаечный монтаж, механическая сборка) по схеме;  

 производить элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности с 

помощью учителя; 

 производить настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности по инструкции; 

 различать типы автоматических и автоматизированных систем; 

 иметь опыт проектирования и/или конструирования автоматизированной 

системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или 

систем моделирования) и/или языков программирования, электронных 

компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 

микроконтроллерных платформ и т. п.; 

 иметь представление о назначении и принципах действия систем 

автономного управления; 

 иметь представление о назначении, функциях датчиков и принципах их 

работы; 

 применять навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

 иметь опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели 

и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

 характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации) по плану; 

 характеризовать применимость материала под имеющуюся задачу, 

опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, 



термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность; 

 отбирать материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

 иметь представление о наноматериалах, наноструктурах, нанокомпозитах, 

многофункциональных материалах, возобновляемых материалах 

(биоматериалы), пластиках, керамике и возможных технологических 

процессах с ними; 

 иметь представление об актуальных и перспективных технологиях для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные 

летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др.); 

 иметь представление о причинах, перспективах и последствиях развития 

техники и технологий на данном этапе технологического развития 

общества; 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

пищевой промышленности (индустрии питания); 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства; приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции): 

 иметь представление о содержании понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 



 иметь опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 

формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных 

исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

 иметь опыт подготовки презентации полученного продукта различным 

типам потребителей. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного 

предмета «Технология». 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией; 

 иметь опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современными 

производствами в различных технологических сферах и деятельностью 

занятых в них работников; 

 иметь опыт поиска, структурирования и проверки достоверности 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, и планирует дальнейшую образовательную 

траекторию; 

 иметь опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе 

группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

 анализировать по плану возможные технологические решения, определяет 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 



 оценивать условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность — качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, 

соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта с помощью учителя. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции): 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения, после предварительного анализа; 

 иметь опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

 иметь опыт использования цифровых инструментов коммуникации и 

совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных 

календарей, облачных сервисов, средств совместного редактирования 

файлов различных типов); 

 иметь опыт использования инструментов проектного управления; 

 планировать продвижение продукта. 

 

2.1.2.5.15. «Адаптивная физическая культура» 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура», распределенные по тематическим 

модулям 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по 

адаптивной физической культуре являются предметные результаты освоения 

программы по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО.  

Предметные результаты освоения программного материала по основным 

тематическим блокам (модулям) («Теория и методика физической культуры и 



спорта», «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Спортивные и подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Плавание») 

определяются индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР с учетом его 

особых образовательных потребностей, особенностей развития моторики и 

психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны уметь использовать полученные в 

ходе занятий теоретические знания на практике: в условиях тренировочных 

занятий, соревновательной деятельности, а также в повседневной двигательной 

деятельности.  

 

  



Приложение 2.1.16. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

• формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• умение планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные: 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Познавательные: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать по заданным основаниям и критериям (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать после 

предварительного анализа причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы; 

• умение применять знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать с опорой на план условия 

экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 



 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать с опорой на план причины и 

последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать с опорой на план опасные 

ситуации криминогенного характера; 

 знать причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 



 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя у воды и на 

воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  



 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать с опорой на справочный материал и 

характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия по 

защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать с опорой на справочный 

материал основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 знать причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать с опорой на план безопасный и здоровый образ 

жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия и 

факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 



 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать с опорой на справочный 

материал причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 знать пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов на состояние своего здоровья;  

 характеризовать с опорой на план роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать с опорой на справочный 

материал основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 



 классифицировать после предварительного анализа основные 

правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», распределенные по годам 

обучения 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе» 

 ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, 

анализировать с опорой на алгоритм учебных действий, в чем их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 



характера); 

 иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

 приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физическому, 

психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, 

безопасности личности, общества, государства; 

 классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы 

опасности (природные, физические, биологические, химические, 

психологические, социальные источники опасности – люди, животные, 

вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе 

техногенного происхождения; 

 раскрывать с опорой на справочный материал общие принципы безопасного 

поведения. 

Модуль «Безопасность в быту» 

 иметь представление об особенностях жизнеобеспечения жилища; 

 классифицировать с опорой на образец источники опасности в быту 

(пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, 

бытовая химия, медикаменты); 

 знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

 соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

 понимать ситуации криминального характера; 

 знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные 

сообщения; 

 безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 

(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые 

сети); 

 безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 



 безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том 

числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль «Безопасность на транспорте» 

 классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте 

(наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

 соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

 предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, 

в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 

террористического акта; 

 безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

Модуль «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

 понимать и различать смысл понятий здоровья (физического и 

психического) и здорового образа жизни; 

 знать факторы, влияющие на здоровье человека; 

 раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, 

зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, 

питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

 иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

 приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

 безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

 понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 



 оказывать с опорой на инструкцию первую помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях. 

Модуль «Безопасность в социуме» 

 приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного и 

группового конфликта; 

 иметь представление о способах избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе 

насилие, буллинг (травля)); 

 приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том 

числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную 

деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе 

сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

 соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные 

намерения); 

 соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

 распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодежных увлечений; 

 безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 

возможных манипуляциях. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

 объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, 

терроризма, их причины и последствия; 

 иметь негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

 объяснять с опорой на план организационные основы системы 



противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

 безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(или опасных) вещей и предметов; 

 безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе» 

 объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать с 

опорой на алгоритм учебных действий, в чем их сходство и различия (виды 

чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

 раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия культуры 

безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, 

действовать в опасных ситуациях); 

 приводить примеры с опорой на справочный материал угрозы физическому, 

психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, 

безопасности личности, общества, государства; 

 классифицировать после предварительного анализа источники опасности и 

факторы опасности (природные, физические, биологические, химические, 

психологические, социальные источники опасности – люди, животные, 

вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе 

техногенного происхождения; 

 раскрывать с опорой на справочный материал общие принципы безопасного 

поведения. 

Модуль «Безопасность в общественных местах» 

 описывать с опорой на справочный материал потенциальные источники 



опасности в общественных местах, в том числе техногенного 

происхождения;  

 понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, 

мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

 соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 

 знать правила информирования экстренных служб;  

 безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

 эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

 безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

 безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

 безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

Модуль «Безопасность в природной среде» 

 раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия экологии, 

экологической культуры, значения экологии для устойчивого развития 

общества; 

 помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

 соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

 объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного 

поведения на водоемах в различное время года; 

 безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, 



бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, 

степные); 

 объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

 безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с 

дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

 знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

 раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

 описывать факторы, влияющие на здоровье человека; 

 раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, 

зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, 

питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

 иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

 приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

 безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

 характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе 

и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

 оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль «Безопасность в информационном пространстве»: 

 приводить с опорой на справочный материал примеры информационных и 

компьютерных угроз; 



 иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании 

сети Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в сети 

Интернет (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и 

иные деструктивные интернет-сообщества); 

 владеть принципами безопасного использования Интернета; 

 предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

 понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

 объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, 

терроризма, их причины и последствия; 

 иметь негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

 иметь представление об организационных основах системы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

 безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(или опасных) вещей и предметов; 

 безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников. 

Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

 иметь представление о роли человека, общества и государства при 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской 

Федерации; 

 иметь представление о роли государственных служб Российской Федерации 

по защите населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 



 понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

 знать правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

 владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 

обязанностей; 

 информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

 

  



Приложение 2.1.17. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Личностные результаты: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 готовность на основе моральных норм, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 организация и планирование своих действий с точки зрения 

нравственности, в соответствии с поставленными учебно-познавательными 

задачами и условиями их реализации; 

 корректное и этичное сравнение результатов своей деятельности и 

деятельности одноклассников, объективная их оценка; 

 оценка своих достижений по овладению знаниями и умениями, 

осознание причин трудностей. 

Коммуникативные: 

 отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; 

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных 

задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за 

результаты своих действий; 

 осуществлять помощь одноклассникам; 



 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам; 

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 корректно вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Познавательные: 

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных 

источников для решения учебных задач; 

 понимать культурную информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; уметь переводить ее в словесную форму; 

 сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных 

источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для 

решения учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, 

Интернет; обобщать и систематизировать ее; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 

людей. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должны 

обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества 

народов Российской Федерации 



 формирование уважительного отношения к национальным и 

этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

 кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы; 

 кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 высказывать предположения после предварительного анализа о 

последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; 

 намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами с опорой на 

алгоритм учебных действий. 

  



Приложение 2.1.18. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Личностные результаты: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 готовность на основе моральных норм, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 организация и планирование своих действий с точки зрения 

нравственности, в соответствии с поставленными учебно-познавательными 

задачами и условиями их реализации; 

 корректное и этичное сравнение результатов своей деятельности и 

деятельности одноклассников, объективная их оценка; 

 оценка своих достижений по овладению знаниями и умениями, 

осознание причин трудностей. 

Коммуникативные: 

 отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; 

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных 

задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за 

результаты своих действий; 

 осуществлять помощь одноклассникам; 



 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам; 

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 корректно вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Познавательные: 

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных 

источников для решения учебных задач; 

 понимать культурную информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; уметь переводить ее в словесную форму; 

 сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных 

источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для 

решения учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, 

Интернет; обобщать и систематизировать ее; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 

людей. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должны 

обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества 

народов Российской Федерации 



 формирование уважительного отношения к национальным и 

этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

 кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы; 

 кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 высказывать предположения после предварительного анализа о 

последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; 

 намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами с опорой на 

алгоритм учебных действий. 

 

  



Приложение 2.1.19  «Мировая художественная культура» 

Рабочая программа «Мировая художественная культура» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа направлена на реализацию предметного содержания повышенного 

уровня сложности в соответствии со статусом образовательного учреждения. 

Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий 

принцип организации урока и развития интеллектуального потенциала 

гимназистов. 

Программа составлена на основе авторской программы Тихоновой Т.С. , 

учителя «Православной классической гимназии «Радонеж»», разработанной в 

соответствии с христианским аспектом преподавания истории мировой 

художественной культуры в. Используемое учебное пособие - Критская, 

Сергеева, Кашекова: «Искусство». 8-9 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Взятое за основу учебное пособие по мировой художественной культуре 

содержит тексты, вопросы, задания и творческие работы по культуре 

западноевропейского Средневековья, содействует реализации единой 

концепции гуманитарно-художественного образования. 

Программа по курсу «Вечные образы искусства» направлена на 

обращение к проблемам человеческой личности, еѐ связям с обществом и 

миром окружающей природы. Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в 

религиозных и христианских представлениях становятся доминантной 

изучения. 

Курс МХК определен в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. ля изучения учебного предмета «Мировая 

художественная культура» отводится в 8 классе 34 часа (1 час в неделю). 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» в 8-м 

классе должны быть достигнуты следующие результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Мировая художественная культура»:  

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру,  



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов;  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  



 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать 

свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой и в результате более качественно оценивать еѐ уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения 

классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального 

направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

Результаты: 

 знание ряда ключевых понятий в области культурологии, стилей и 

стилевых особенностей 

 умения находить нужную информацию в различных источниках, 

адекватно определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение информации из источников, созданных в различных 



знаковых системах (текст, диаграмма, график, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и т.д.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

 информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

 умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного); 

 умение объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступлений 

(высказывание, ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; 

 преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями; давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 понимание места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества;  

 знание основных эстетических понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов культурной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных художественных явлений, 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 понимание искусства как художественного воплощения высоких 

смыслов. 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 умением вступать в диалог с объектами искусства и обогащать свое 

мировоззрение. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

Введение. Мировая художественная культура - единство в 

многообразии 

Понятие «художественная культура». Искусство как один из способов 

познания окружающего мира. Художественный образ – основное и средство 

отображения и познания мира в искусстве. Происхождение искусства и 

формирование основ художественного мышления. Основные виды и жанры 

искусства. Пространственные и временные виды искусства. Художественный 

образ. 



Художественная культура древнейших цивилизаций. Первые 

художники Земли 

Значение и периодизация первобытной культуры. Синкретический 

характер искусства первобытного человека. Понятие о «реализме». 

Произведения изобразительного искусства.   Живопись Альтамиры. Техника 

выполнения, сюжеты, особенности изображения человека. Экспрессия и 

динамика в изображении крупных животных. Композиция в пещере Ласко. 

«Сражающиеся лучники» Испания. Древние скульптуры, «Палеолитические 

Венеры» - обобщенные культовые образы хранительницы очага, символы 

плодородия. Керамическая пластика Триполья, символическое значение 

декоративных узоров. 

Зарождение архитектуры, еѐ связь с религиозными верованиями и 

представлениями человека. Мегалиты – первые сооружения архитектуры, их 

разновидности: менгиры, дольмены, кромлехи. Мегалитические сооружения на 

острове Пасхи (Чили), Стоунхендж (Великобритания). 

Театр, музыка и танцы. Пантомима как одна из ранних форм театрального 

искусства. Интонация – основной музыкальный элемент, сложившийся в 

недрах пантомимы. Подражание звукам окружающей природы как одна из 

причин возникновения музыкального творчества. Воинственные и 

погребальные танцы, танцы – заклинания. Охотничьи маскировки, 

тотемические пляски – основные виды театрального искусства 

Мировое значение древнеегипетской цивилизации. 

Пирамиды в Гизе как выдающиеся памятники мирового зодчества и одно 

из чудес света. Назначение, внешний вид и внутреннее строение пирамид. 

Саркофаг – «жилище вечности фараона». 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 

Скульптурные памятники Египта. Гигантизм и неизменность канона – 

примета Вечной жизни в изобразительном искусстве Древнего Египта. 

Ритуальное назначение и связь с культом умерших. Стремление к портретному 

сходству. Принципы скульптурного канона. Большой Сфинкс – стаж пирамид в 

долине Гиза. Особенности изображения фараона.  

Рельефы и фрески, их назначение, расположение регистрами, 

символическая раскраска, сюжеты. 

Сокровища гробницы Тутанхамона. Открытие Г. Картера. 

Художественные достижения амарнского периода. Скульптурный портрет 

царицы Нефертити. Предметы декоративно – прикладного искусства в 

гробнице Тутанхамона. Золотая маска – шедевр мирового искусства. 

Музыка. Картины музыкальной жизни в фресках и поэтических 

произведениях. Барельефы с арфистками, флейтистами, танцорами и певцами. 

«Песнь арфиста» в переводе А. Ахматовой. Особая роль профессиональных 

музыкантов в жизни древнеегипетского общества. 



Художественная культура Междуречья 

Особенности художественной культуры Междуречья. Возникновение 

письменности: от пиктографии к клинописи шумеров. Библиотека царя 

Ашшурбанипала – первое в мире систематизированное собрание книг. «Эпос о 

Гильгамеше». Прославление силы и могущества человека – ведущая тема 

искусства.  

Зиккураты – важнейшие архитектурные сооружения, внешний облик, 

назначение. Зиккурат в Уре. Аскетизм и красочность архитектурных ансамблей 

Вавилона, ворота Иштар. 

Изобразительное искусство. Рельефы с изображением батальных сцен. 

«Большая львиная охота». 

Музыкальное искусство. Особая роль храмовых музыкантов – жрецов в 

жизни общества. Основное назначение музыки – доставлять наслаждение 

богам, утешать души верующих. Арфа, барабан, тарелки, двойной гобой, 

продольные флейты. 

Художественная культура Древней Греции 

Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней 

Греции. Афины – столица греческой цивилизации, крупнейший политический и 

культурный центр Эллады. «Век Перикла» - «золотой век Афин».  

Развитие понятия о греческой ордерной системе. 

Идеалы красоты в ансамбле Акрополя, общественного и культурного 

центра греческой цивилизации. Особенности композиции. Пропилеи, храм 

Ники Аптерос, статуя Афины Промахос. 

Парфенон – главный храм Акрополя, храм Эрехтейон – сложная 

ассиметричная планировка. Театр Диониса.  

Искусство вазописи. Амфора из Дипилона – древнейшее произведение 

искусства, особенности орнаментальных росписей. «Геометрический» стиль. 

Чернофигурная и краснофигурная вазопись. 

Выдающиеся скульпторы Древней Эллады. Куросы и коры периода 

архаики воплощение мужского идеала красоты, молодости и здоровья. 

Повторяемость поз, отсутствие индивидуализации образов. Женские фигуры 

кор – воплощение изысканности и утонченности. Однообразие и статичность 

поз, оригинальность причесок и орнаментальных узоров одежды. Тайна 

загадочных улыбок. 

Скульптурные каноны Поликлета и Мирона. «Дорифор», «Дискобол» - 

гимн величию и духовной мощи человека. 

Скульптурные творения Скопаса и Праксителя. Мастерство и виртуозная 

техника обработки мрамора. Статуя Менады, Афродита Книдская, история 



создания. «Отдыхающий Сатир» органическая слитность с окружающей 

природой. 

Лисипп и Леохар – мастера поздней классики. Фигуры богов, 

мифологические персонажи. Голова Александра Македонского – вершина 

творчества Лисиппа. «Геракл борющийся со львом», «Аполлон Бельведерский» 

Леохара. 

Скульптура эллинизма. Новизна тем. «Ника Самофракийская» передача 

естественного порыва движения, чувство экспрессии. «Лаокоон с сыновьями» 

Агесандра, Афинодора, Полидора – героическая борьба человека с роковыми 

обстоятельствами. 

Художественная культура Древнего Рима 

Архитектурные символы римского величия. Римский Форум, центр 

деловой и общественной жизни «вечного города». Колонна Траяна – памятник 

призванный прославить мощь государства и императора. Храм Сатурна. 

Пантеон – «храм всех богов». Грандиозность купольного перекрытия. 

Основные элементы, определяющий внешний облик храма. Богатство и 

изысканность внутренней отделки. 

Колизей – величественная зрелищная постройка Древнего Рима. Внешний 

архитектурный облик сооружения, сводчатые арки, пилястры, колонны трех 

ордеров, скульптурные украшения. Организация внутреннего пространства, 

грандиозность масштабов. Судьба Колизея. 

Триумфальные арки и общественные сооружения. Арка императора Тита, 

облик, сюжеты рельефов. Водопроводы – акведуки, дороги – вершина 

инженерных сооружений. Аппиева дорога, бытовое и стратегическое 

назначение. Термы – неотъемлемая часть городской жизни. Термы императора 

Каракаллы. 

Изобразительное искусство Римской империи. Техника бронзового литья. 

«Капитолийская волчица» - скульптурный символ «вечного города». «Брут», 

индивидуальная сущность характеров, стремление к портретному сходству. 

Римский скульптурный портрет – одно из главных завоеваний римской 

художественной культуры. История создания, эволюция. Повышенный интерес 

к личности государственной и общественной. Статуи императоров. 

Мозаичные и фресковые композиции Рима, Помпей. Богатство сюжетов. 

Фресковые росписи виллы Мистерий в пригороде Помпей. Мозаика «битва 

Александра Македонского с персами». 

Художественная культура Древней Руси 



Архитектурный облик Древней Руси. Киевская Русь. Великий Новгород. 

Древнерусский крестово-купольный тип храма. Архитектурный облик Киева – 

«матери городов русских». Внешний облик и внутреннее убранство собора 

Святой Софии в Киеве. Золотые ворота – парадный въезд в город. Архитектура 

Великого Новгорода и еѐ характерные особенности: суровая простота, 

массивность и строгость внешнего облика, асимметрия форм. Храм  Софии 

Новгородской, сложность планировки, пятиглавие, неровные поверхности стен, 

отсутствие декоративного убранства 

Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Особенности 

храмового строительства. Успенский собор внешний и внутренний облик. Храм 

Покрова на Нерли – шедевр мирового зодчества, история создания. Простота и 

благородство пропорций, изящество и красота декоративного убранства. 

Московское княжество. Следование традициям владимирского 

княжества, обращение к лучшим достижениям западноевропейского зодчества. 

Успенский собор Кремля – главное украшение Москвы. Новый тип шатрового 

храма. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного. 

Деревянное зодчество, композиция Кижского архитектурного ансамбля. 

Изобразительное искусство Древней Руси. Мозаики и фрески Софии 

Киевской. Новгородская живопись. Феофан Грек.  Следование византийскому 

канону, выработка собственного стиля. Мозаичное изображение Богоматери 

Оранты. Фресковые росписи Софийского собора, их религиозное и светское 

содержание. 

Динамичность в выражении чувств, контрастность, насыщенность 

колорита, композиционная симметрия – черты новгородской школы живописи. 

«Ангел Златые Власы», «Спас Нерукотворный», «Устюжское Благовещение». 

Творчество Феофана Грека, отличительные черты стиля: энергичная, 

стремительная манера письма, мастерство колорита, светотень, объемность 

изображения. Неудержимый порыв страстей, суровый, грозный аскетизм 

столпников, отшельников. Макарий Египетский. Печать страдания, мольба, 

сомнение и отчаяние, скорбь и надежда. 

Росписи Успенского собора г. Владимира. Творчество Андрея Рублева.  

Изобразительное искусство Владимира, икона «Дмитрий Солунский – 

суровый образ христианского святого и мученика». Творения владимирских 

резчиков по камню, декоративное убранство Дмитриевского собора, основные 

сюжеты резьбы. 

Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева. Создание первого 

русского иконостаса в Благовещенском соборе Московского Кремля. 



Росписи Успенского собора во Владимире, сцена Страшного суда, иконы 

деисусного чина, запасная икона Владимирской Богоматери. 

«Звенигородский чин». Росписи собора Савино – Сторожевского 

монастыря в Звенигороде. 

Росписи Троицкого собора Троице – Сергиевого монастыря. «Троица» - 

как выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви и Согласия. 

Особенности композиции и символика цвета. 

Мир высокой духовности, торжества добра и идеала в творчестве 

Дионисия. Росписи Крирлло – Белозерского монастыря в Ферапонтове. 

Музыка. Следование византийскому канону. Музыка как составная часть 

богослужения. Знаменный распев – основа древнерусского певческого 

искусства. Искусство колокольных звонов. Скоморохи – странствующие 

актеры и музыканты. 

Художественная культура Средневековья. Мир Византийской 

культуры 

Значение культуры Византийской империи. Следование античным 

традициям, пролог к развитию средневековой культуры.  

Архитектура. Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты. 

Крестово – купольная форма храма. Собор Святой Софии в Константинополе 

как воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. 

Готический собор как образ мира. Собор Нотр-Дам в Париже – шедевр мировой 

готики. Реймский собор, Амьенский собор. Своеобразие готического стиля в 

архитектуре Германии. Собор в Кельне. 

Условный характер изобразительного искусства, его зависимость от 

церкви. Линейные и плоскостные начала, отсутствие перспективы, 

разномасштабность фигур. Библейские сюжеты и образы – основа живописных 

композиций. 

Скульптура Романского стиля и готики, еѐ теснейшая связь с 

архитектурой. Орнаментальные изображения полуфантастических существ. 

Удлиненность пропорций. Сцены Священного Писания в скульптуре Реймского 

собора. Искусство витража. «Роза» - излюбленный орнамент витражных окон 

готики. Витражи Шартрского собора. 

Искусство мозаики. Использование античной технологии. Основные темы 

и сюжеты. Мозаики Равенны в церкви Сан Витали. Мозаики с изображением 

императора Юстиниана и императрицы Феодоры. Символика цвета, 

особенности композиции. 



Искусство иконописи, история происхождения икон. Фронтальность 

изображения, строгая симметрия по отношению к центральным образам, 

символика цвета. Каноническое изображение Христа и Богоматери. 

«Владимирская» - прославленный шедевр мирового искусства, история иконы. 

Музыка Византии. Сила эмоционального воздействия церковной музыки 

на человека. Тропари и стихиры основные виды церковного пения. Введение 

нотного письма. 

Художественная культура Возрождения. 

Флоренция – «колыбель» итальянского Возрождения. Эстетика 

итальянского Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре 

Флоренции. Флорентийское чудо Ф.Брунеллески-собор Санта-Мария дель 

Фьоро.  

Скульптурные шедевры Донателло. Библия – главный источник сюжетов 

и образов.Святой Георгий, Давид, рельеф «Пир Ирода», памятник кондотьеру 

Гаттамелате в Падуе. 

Мазаччо – «настоящий переворот в живописи». Фреска «Изгнание Адама 

и Евы из рая», «Чудо со статиром», «Троица». 

В мире образов Боттичелли. Интерес к образам античной мифологии. 

«Весна», «Рождение Венеры». Особенности воплощения евангельского сюжета 

«Поклонение волхвов», «Благовещение», «Оплакивание Христа». 

Мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его 

творческой деятельности. Многообразие его талантов и сфер деятельности. В 

мастерской Верроккьо. Два «Благовещения» начинающего художника. 

«Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа». 

Фреска «Тайная вечеря» в соборе  Санта – Мария дела Грация в Милане – 

особенности трактовки сюжета, мастерство в передаче внутреннего мира 

героев.  

«Джоконда» - прославленный шедевр художника. Улыбка, 

композиционные и колористические достоинства картины. «Автопортрет» 

художника, познавшего законы мира и сумевшего выразить их возвышенным 

языком искусства. 

Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника, основные этапы 

его творческой биографии.  

«Пьета», «Давид», «Моисей» - скульптурные шедевры художника.  

Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, создание единого 

архитектурного и скульптурного ансамбля. Отражение в них глубоких 

философских размышлений автора о смысле жизни и смерти. 

Росписи свода Сикстинской капеллы в Риме. Фреска «Страшный суд» - 

апофеоз человеческого страдания и гнева. Работа над созданием купола Собора 

святого Петра в Риме. 



Рафаэль – «первый среди великих». Судьба художника, основные этапы 

его творческой биографии. Рафаэль – певец женской красоты. От «Мадонны 

Конестабиле» к «Сикстинской Мадонне».  

Фресковая живопись во дворце Ватикана. «Афинская школа», «Парнас», 

«Диспута и », и «Юриспруденция». 

Портретное творчество художника. «Автопортрет», «Портрет женщины с 

единорогом», «Портрет Папы Льва X». «Портрет Анджело Дони» как 

воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения. «Преображение 

Господне» - последнее произведение Рафаэля. 

Культура Западной Европы XVII века 

Общая характеристика эпохи. Изменение картины мира, возникновение 

научного взгляда на мир. Искусство Фландрии.Архитектура. Лоренцо Бернини 

и итальянское барокко в изобразительном искусстве и архитектуре.  

Творчество ФранческоБорромини.  

Рубенс – глава фламандской школы живописи. Последователи Рубенса – 

Йорданс, Снейдерс, А. ван Дейк.  

Противоположность эстетики классицизма эстетике барокко. Никола 

Пуссен – основоположник классицизма в живописи. Скульптурные шедевры 

классицизма. Жан Гудон. Венская классическая школа. 

Рембрандт и его место в искусстве Голландии. Библейские сюжеты и 

портретная живопись в творчестве Рембрандта. 

Испания XVII века. Д. Веласкес. Биография и творчество. Эль Греко. 

Вейден Терборх. Питер де Хох. Ян Вермеер.Франц Халс. Натюрморты 

Питера Класса. 

Комедия дель-арте: история возникновения и отличительные черты. 

Культура эпохи Просвещения 

Расцвет галантной эпохи при Людовике XV и маркизе де Помпадур. 

Выражение идеалов галантного общества в стиле рококо. Классицизм в 

архитектуре Западной Европы. Версаль. 

Неоклассицизм. Творчество Ж.Л. Давида. «Умирающий Марат». 

Ампир. Бидермейер. 

Культура России XVII-XVIII века 

«Дивное узорочье». Последние шатровые церкви. Московское барокко. 

Барокко в зодчестве Выездной урок. 

Петровские реформы и их значение для становления ―русской 

европейскости‖ в художественной культуре. Просвещение и русское искусство. 

Развитие архитектуры от барокко ( Б. Растрелли) к классицизму  (Д. 

Кваренги,   К. Росси, И. Старов). 

Идеи С. Ушакова, усиление светского начала в его иконописи. Рождение 

парсуны  

Петровские реформы, идеи просвещения общества и их воплощение в 

изобразительном искусстве.  Русский театр в ХVШ в.. Творческий облик 

Ф.Волкова.  



«Архитектурный театр» Москвы: В.И. Баженов, Казаков.  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Тема Количество 

часов 

Введение. Мировая 

художественная культура - 

единство в многообразии 

Введение. Мировая художественная культура - 

единство в многообразии 

1 

Художественная культура 

древнейших цивилизаций. 

Первые художники Земли 

Художественная культура древнейших 

цивилизаций. Первые художники Земли 

1 

Мировое значение 

древнеегипетской 

цивилизации. 

Мировое значение древнеегипетской 

цивилизации. 

1 

Изобразительное искусство 

и музыка Древнего Египта. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего 

Египта. 

1 

Художественная культура 

Междуречья 

Художественная культура Междуречья 1 

Художественная культура 

Древней Греции 

Идеалы красоты в художественной культуре 

Древней Греции 

1 

  Скульптурные каноны и архитектура Древней 

Греции  

1 

Художественная культура 

Древнего Рима 

Архитектурные символы римского величия 1 

  Римский скульптурный портрет  1 

Художественная культура 

Древней Руси 

Архитектурный облик Древней Руси 1 

  Изобразительное искусство Древней Руси 1 

  Музыка как составная часть богослужения 1 

Художественная культура 

Средневековья. Мир 

Византийской культуры 

Архитектура и скульптура Средневековья. 1 

  Искусство иконописи. Музыка Византии 1 

Художественная культура 

Возрождения. 

Эстетика итальянского Возрождения 1 

  Скульптурные шедевры  1 

  В мире образов Боттичелли.  1 

  Мир Леонардо да Винчи 1 



  Бунтующий гений Микеланджело.  1 

  Рафаэль – «первый среди великих».  1 

Культура Западной Европы 

17 в. 

Общая характеристика эпохи . Архитектура. 

Творчество Франческо Борромини 

1 

  Рубенс - глава фламандской школы живописи. 

Последователи Рубенса. 

1 

  Противоположность эстетики классицизма 

эстетике барокко Скульптурные шедевры 

классицизма 

1 

  Рембрандт и его место в искусстве Голландии 1 

  Испания 17 в. Диего Веласкес Эль Греко. 

Вейден Терборх. Питер де Хох. Ян Вермеер. 

Франц Халс. Натюрморты Питера Класса. 

Комедия дель-арте 

1 

Культура эпохи 

Просвещения 

Расцвет галантной эпохи.  Влияние Ватто на 

художников- импрессионистов 

1 

  Театр барокко 1 

  Жанровые картины 1 

  Неоклассицизм. Ампир 1 

Культура России 17 - 18 в. "Дивное узорочье" Петровские реформы и их 

значение для русской культуры. Развитие 

архитектуры от барокко к классицизму 

1 

  Идеи С. Ушакова. Мусикийская грамматика. 

Творчество А. А. Антропова 

1 

  Классицизм в живописи 1 

  "Архитектурный театр" Москвы: В. И. Баженов 

Творчество Матвея Казакова 

1 

  Петербург как памятник новой русской 

художественной культуры Творчество В. Л. 

Боровиковского Григорий Теплов и Алексей 

Бельски 

1 

 Итого 34 

 

 

 

  



Приложение 2.1.20  «Церковнославянский язык» 

Программа по церковнославянскому языку для 5 -6 классов составлена с 

учетом следующих нормативных документов: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

Стандарт православного компонента основного общего образования для 

учебных заведений Российской Федерации, утв. Утвержден решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал 

№76; Примерная программа по церковнославянскому языку (для основной 

ступени обучения) Стандарта православного компонента основного общего 

образования для учебных заведений Российской Федерации; Концепция 

преподавания церковнославянского языка, утв. ОРОиК РПЦ в 2007 году; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р; Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

Изучение церковнославянского языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: формирование представления о 

церковнославянском языке как величайшей ценности, достоянии 

общечеловеческой и национальной культуры, культуры всех славянских 

народов, раскрытие его социокультурного и исторического значения для 

становления и развития духовного облика русского, всех славянских народов, 

его величия и богатства  как языка богослужения Русской Православной 

Церкви; духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование у них 

национального самосознания и гражданской идентичности; совершенствование 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих овладение церковнославянским языком,  осмысленное 

участие в богослужении; освоение знаний об особенностях функционирования 

церковнославянского языка как языка богослужения;  об основных традициях 

церковнославянского языка, динамике его развития; исторической перспективе 

русского языка, взаимодействии церковнославянского и русского языка;  

обогащение представлений  о разнообразии стилей русского языка через 

знакомство с новыми жанрами, такими, как проповедь, житие, молитва и др. 

Учебно-методический комплекс. Горячева И.А. Церковнославянские 

прописи и уроки орнамента. В 5 частях. Часть 1. – Москва: Издательский Дом 

«Димитрий и Евдокия», 2016. – 72 с. Молитвослов с приложениями, 

помогающими освоению чтения на церковнославянском языке. – М.: Летопись, 

2016. – 512 с. Молитвослов учебный. – М.: Издательский Дом «Димитрий и 

Евдокия», 2015. – 128 с.  Словарь малопонятных слов, встречающихся при 

чтении Псалтыри и молитв.  

Изучение церковнославянского языка в 5 классе проходит в урочной и 

внеурочной форме, в учебном плане предусмотрено 34 часа (по 1 часу в 

неделю), в плане внеурочной деятельности по 1 часу в неделю в 5 кл. и по 2 

часа в неделю с 6 по 9 кл. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 



 

Личностными результатами  изучения церковнославянского языка на 

уровне основного общего являются: 

 осознание роли церковнославянского языка в формировании духовно-

нравственных качеств личности; 

 осознание церковнославянского языка как языка православного 

богослужения, приобщения к духовному опыту Церкви; 

 понимание церковнославянского языка как невещественной 

сокровищницы нашей духовности, хранителя исторической памяти, духовности 

и самосознания многих поколений соотечественников; 

 формирование позиции гражданина, ответственного за  сохранение 

духовности и исторической памяти народа; 

 сформированная мотивация получения классического образования, в 

основе которого лежат классические языки; 

 умение использовать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (учебные пособия, словари, 

энциклопедии, электронные ресурсы, интернет-ресурсы и др.); 

 обширный словарный запас, глубокое понимание этимологии 

церковнославянского, русского и новых европейских языков. 

Метапредметными результатами изучения церковнославянского языка 

являются: 

 понимание логики исторического языкового развития русского и 

индоевропейских языков, умение оперировать семиотической информацией; 

   высокая языковая культура и  информационная поисковая активность; 

  навыки осмысленного чтения и понимания текста, наблюдения за 

языковыми явлениями; 

  формирование знаково-символических и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 осмысленное участие школьников в православном богослужении. 

Аудирование и чтение: 

 адекватное понимание разнообразной и сложной информации, которую 

несут церковнославянские  тексты (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 адекватное восприятие на слух церковнославянских текстов разных 

стилей и жанров; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных 

жанров точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Говорение и письмо: 



 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), четкое понимание требуемой 

последовательности действий, умение оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 способность прочитать текст с соблюдением правил чтения и верной 

интонации; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы, 

истории, математики, физики и др.). 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка  

являются:  

 понимание места церковнославянского языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом знания об истории возникновения 

славянской письменности и роли свв. равноап. Кирилла и Мефодия в 

просвещении славян, 

 понятие о церковнославянском языке, церковнославянской азбуки и 

нумерации, основных особенностях церковнославянского языкового строя, 

 умение читать, понимать и писать церковнославянский текст; 

 представление о роли церковнославянского языка как первого 

литературного языка славян, языка восточнохристианского богослужения, 

средстве сохранения православной духовности и преемственности поколений,  

сокровищнице  исторической памяти российского народа, средстве связи, 

консолидации и единения  с родственными славянскими народами; 

 представление об основах научных знаний о церковнославянском 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 представление о жанрах церковнославянского языка; 

 овладение основными лексическими ресурсами церковнославянского 

языка; 

 овладение основными нормами чтения церковнославянского текста, 

нормами речевого этикета и использование их в своей церковной и 

повседневной  практике; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 



синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным жанрам, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции церковнославянского языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Вначале было слово  

Тема 1. Церковнославянский язык – сокровищница русского духа.  

Тема 2. Кирилл и Мефодий – святые создатели азбуки. 

Тема 3. Судьбы славянской письменности. 

Тема 4. Церковнославянская азбука.  

 

Раздел 2. Графика церковнославянского языка: повторение изученного в 

начальной школе (2 часа) 

Тема 1. Церковнославянская каллиграфия. 

Тема 2. Практика работы с церковнославянскими прописями. 

Тема 3. Практика написания и рисования буквиц. 

Тема 4. Конкурс церковнославянской прописи. 

 

Раздел 3. Церковнославянская цифирь  

Тема 1. Буквы, обозначающие единицы и числа второго десятки. 

Тема 2. Буквы, обозначающие десятки. 

Тема 3. Буквы, обозначающие сотни и тысячи. 

Тема 4. Обобщающий урок по числовому значению букв 

церковнославянской азбуки. Цифирь церковного чтеца. 

 

Раздел 3. Церковнославянская орфография и пунктуация. Правила 

чтения (12 часов) 

Тема 1. Основные правила церковнославянской орфографии в 

сопоставлении с русской: заимствования, омонимы, паронимы. 

Тема 2. Основные правила церковнославянской пунктуации.  

Тема 3. Написание букв  

Тема 4. Написание вариантов  

Тема  5. Написание букв  

Тема 6. Написание букв  



Тема 7. Написание букв  

Тема 8. Написание букв  

Тема 9. Придыхания, знаки ударения. 

Тема 10. Титла и надстрочные знаки. 

Тема 11. Правила чтения церковнославянских текстов. Особенности 

чтения буквы  

Тема 12. Основная терминология церковного чтеца (тропарь, кондак, 

икос и др. гимнографические термины). Читательский практикум.  

 

Раздел 4. Чтение и объяснение церковнославянских текстов  

Тема 1. Чтение утренних молитв. 

Тема 2. Чтение вечерних молитв. 

Тема 3. Великопостные чтения: молитва Ефрема Сирина. Чтения Недели 

Пасхи.  

Тема 4. Рождество Пресвятой Богородицы. Чтение и объяснение тропаря, 

кондака. 

Тема 5. Воздвижение Креста Господня. Чтение и объяснение тропаря, 

кондака. 

Тема 6. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Чтение и объяснение 

тропаря, кондака. 

Тема 7. Рождество Господа Иисуса Христа. Чтение и объяснение тропаря, 

кондака. 

Тема 8. Богоявление (Крещение) Господа Иисуса Христа. Чтение и 

объяснение тропаря, кондака. 

Тема 9. Сретение Господа Иисуса Христа. Чтение и объяснение тропаря, 

кондака. 

Тема 10. Благовещение Пресвятой Богородицы. Чтение и объяснение 

тропаря, кондака. 

Тема 11. Вход Господень в Иерусалим. Чтение и объяснение тропаря, 

кондака. 

Тема 12. Вознесение Господа Иисуса Христа. Чтение и объяснение 

тропаря, кондака. 

Тема 13. Святая Пятидесятница (День Святой Троицы). Чтение и 

объяснение тропаря, кондака. 

Тема 14. Преображение Господа Иисуса Христа. Чтение и объяснение 

тропаря, кондака. 

Тема 15. Успение Пресвятой Богородицы. Чтение и объяснение тропаря, 

кондака. 

Тема 16. Конкурс-игра «Битва чтецов на церковнославянском языке».  

 

  



6 КЛАСС 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Церковнославянская фонетика (12 часов) 

Тема 1. Повторение пройденного в 5 классе. Читательский практикум. 

Тема 2. Южнославянские и восточнославянские языковые особенности. 

Читательский практикум. 

Тема 3. Гласные фонемы церковнославянского языка. Читательский 

практикум. 

Тема 4. Согласные фонемы церковнославянского языка. Читательский 

практикум. 

Тема 5. Исторические чередования  К-Ч-Ц, Г-Ж-З, Х-Ш-С, звуки [ШТ, 

ЖД]. Читательский практикум. 

Тема 6. Урок обобщения знаний. Читательский практикум. 

 

Раздел 2. Церковнославянская лексика (10 часов) 

Тема 1. Семантические группы слов. Читательский практикум. 

Тема 2. Церковнославянизмы. Читательский практикум. 

Тема 3. Паронимы. Читательский практикум. 

Тема 4. Понятие высокого стиля речи. Читательский практикум. 

Тема 5. Урок обобщения знаний. Читательский практикум.  

 

Раздел 3. Основы православной богослужебной практики (34 часа) 

Тема 1. Общее понятие о Православном Богослужении. Разделение 

Богослужения на общественное и частное.  

Тема 2. О церковных службах постоянных: понятие о кругах 

богослужения.  

Тема 3. Понятие о Церковном новолетии (начало церковного Индикта).  

Тема 4. Понятие о церковном календаре. Пасха – центр литургической 

жизни Церкви.  

Тема 5. Понятие о праздниках и их разделении.   

Тема 6. Понятие о частном богослужении (молебны, панихиды, 

водоосвящение).  

Тема 7. Богослужебный устав. Уставы Иерусалимский и Студийский.  

Тема 8. Понятие о типиконе и его значении в богослужебной практике. 

Тема 9. Богослужебные книги: Служебник.  

Тема 10. Богослужебные книги: Требник. 

Тема 11. Богослужебные книги: Октоих.  

Тема 12. Богослужебные книги: Часослов. 

Тема 13. Богослужебные книги: Минея. 

Тема 14. Богослужебные книги: Псалтирь.  

Тема 15. Богослужебные книги: Апостол. 

Тема 16. Богослужебные книги: Четвероевангелие.  

Тема 17. Урок обобщения знаний. Читательский практикум. 

  

Раздел 4. Чтение и объяснение церковнославянских текстов (12 часов) 



Тема 1. Часослов: чтения службы первого часа. Читательский практикум. 

Тема 2. Часослов: чтения службы третьего часа. Читательский практикум.  

Тема 3. Часослов: чтения службы шестого часа. Читательский практикум.  

Тема 4. Часослов: чтения службы девятого часа. Читательский 

практикум. 

Тема 5. Библейский песенный материал: чтение Псалтири.  

Тема 6. Конкурс-игра «Битва чтецов на церковнославянском языке» 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 кл. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Характеристика учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Вначале было слово (2 часа) 

1

1 

Церковнославянский 

язык – сокровищница 

русского духа.  

0,5  осознают церковнославянский  язык как форму выражения 

национальной культуры, и национальных культур славянских 

народов; 

 понимают и видят взаимосвязи церковнославянского 

языка и истории народа, национально-культурной специфики 

церковнославянского языка; осознавать роль 

древнецерковнославянского языка как общего литературного 

языка всех славянских народов; 

 знают наименования букв церковнославянской азбуки, 

историю ее создания, особенности чтения отдельных букв; 

 осознают роль и значение святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия в развитии славянской письменности, 

рассказывать о жизни святых; 

 повторяют состав церковнославянской азбуки и историю 

ее создания, обобщить знания по теме. 

2

2 

Кирилл и Мефодий – 

святые создатели 

азбуки. 

0,5 

3

3 

Судьбы славянской 

письменности. 

0,5 

4

4 

Церковнославянская 

азбука.  

0,5 

Раздел 2. Графика церковнославянского языка: повторение изученного в начальной школе (2 

часа) 

1

1 

Церковнославянская 

каллиграфия. 

0,5  изучают начертания букв, научаются писать 

церковнославянские буквы, работать в прописях 

церковнославянского языка; 

 чувствуют красоту и выразительность написанной буквы, 

стремятся к совершенствованию собственного письма; 

 испытывают любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

письменности, культуре; 

  знакомятся с памятниками древнерусской письменности; 

 осваивают навыки каллиграфического письма; 

 выполняют задания в церковнославянских прописях; 

 изучают элементы декоративного оформления 

древнерусских книг: орнамент, буквица, розетка и создают 

индивидуальные творческие проекты; 

2

2 

Практика работы с 

церковнославянскими 

прописями. 

0,5 

3

3 

Практика написания и 

рисования буквиц. 

0,5 

4

4 

Конкурс 

церковнославянской 

прописи. 

0,5 



 выполняют конкурсные задания, демонстрировать 

каллиграфические навыки и умения; 

 демонстрируют каллиграфические навыки и умения. 

Раздел 3. Церковнославянская цифирь (2 часа) 

1

1 

Буквы, обозначающие 

единицы и числа 

второго десятки. 

0,5   различают числовое значение букв;  

 определяют числовое значение букв; 

  ориентируются в нумерации псалмов, страниц (по 

Псалтири); 

  изучают буквы, обозначающие единицы и числа второго 

десятки; 

  изучают буквы, обозначающие десятки; 

  изучают буквы, обозначающие сотни и тысячи; 

  обобщают знания по  числовому значению букв 

церковнославянской азбуки; 

  изучают цифирь церковного чтеца. 

2

2 

Буквы, обозначающие 

десятки. 

0,5 

3

3 

 Буквы, обозначающие 

сотни и тысячи. 

0,5 

4

4 

Обобщающий урок по 

числовому значению 

букв 

церковнославянской 

азбуки. Цифирь 

церковного чтеца. 

0,5 

Раздел 4. Церковнославянская орфография. Правила чтения (12 часов) 

1

1 

Основные правила 

церковнославянской 

орфографии в 

сопоставлении с 

русской: 

заимствования, 

омонимы, паронимы 

1  изучают основные правила церковнославянской 

орфографии в сопоставлении с русской, типы и особенности 

заимствований в церковнославянском языке, особенности 

употребления омонимов и паронимов в церковнославянских 

текстах; 

 изучают основные правила церковнославянской 

пунктуации; 

 изучают начертания букв, особенности их употребления в 

церковнославянской лексике 

 выделяют надстрочные знаки по их значению; 

 читают церковнославянские тексты с соблюдением данных 

правил; 

 пишут в прописях слова и выражения по правилам 

церковнославянской графики; 

 изучают наименования надстрочных знаков, правила их 

постановки; 

 ставят надстрочные знаки; 

 различают знаки придыхания, исо, апостроф по 

начертанию и правилам употребления; 

 обнаруживают эти знаки в церковнославянском тексте; 

 пишут знаки придыхания в прописях; 

 различают знаки титла по начертанию; 

 находят знаки титла в церковнославянском тексте; 

 пишут знаки титла в прописях; 

 изучают наименования буквенных титл, особенности 

употребления простого и буквенного титл; 

 научаются правильно читать слова под титлами и 

правильно их писать; 

 изучают правила чтения церковнославянских текстов; 

 научаются читать речитативом; 

 оценивают правильность своего чтения; 

 изучают основную терминологию церковного чтеца; 

 обобщают полученные знания; 

2

2 

Основные правила 

церковнославянской 

пунктуации. 

1 

3

3 

Написание букв 

 

1 

4

4 

Написание вариантов 

 

1 

5

5 

Написание букв 

 

1 

6

6 

Написание букв 

 

1 

7

7 
Написание букв 

 

1 

8

8 

Написание букв 

 

1 

9

9 

Придыхания, знаки 

ударения. 

1 

1

10 

Титла и надстрочные 

знаки. 

1 

1

11 

Правила чтения 

церковнославянских 

текстов. Особенности 

чтения буквы  

1 

1

12 

Основная 

терминология 

церковного чтеца 

1 



(тропарь, кондак, икос 

и др. гимнографические 

термины). 

Читательский 

практикум.  

 демонстрируют читательские умения. 

Раздел 5. Чтение и объяснение церковнославянских текстов (16 часов) 

1

1 

Чтение утренних 

молитв. 

1  владеют правилами чтения церковнославянского текста 

(утренние молитвы); 

 владеют правилами чтения церковнославянского текста 

(вечерние молитвы); 

 владеют правилами чтения церковнославянского текста 

(великопостные молитвы, пасхальные чтения); 

 владеют правилами чтения церковнославянского текста 

(тропари, кондаки, величания двунадесятых праздников); 

 читают речитативом; 

 оценивают правильность своего чтения; 

 обобщают полученные знания; 

 демонстрируют читательские умения. 

 

2

2 

Чтение вечерних 

молитв. 

1 

3

3 

Великопостные чтения: 

молитва Ефрема 

Сирина. Чтения Недели 

Пасхи.  

1 

4

4 

Рождество Пресвятой 

Богородицы. Чтение и 

объяснение тропаря, 

кондака. 

1 

5

5 

Воздвижение Креста 

Господня. Чтение и 

объяснение тропаря, 

кондака. 

1 

6

6 

Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

Чтение и объяснение 

тропаря, кондака. 

1 

7

7 

Рождество Господа 

Иисуса Христа. Чтение 

и объяснение тропаря, 

кондака. 

1 

8

8 

Богоявление 

(Крещение) Господа 

Иисуса Христа. Чтение 

и объяснение тропаря, 

кондака. 

1 

9

9 

Сретение Господа 

Иисуса Христа. Чтение 

и объяснение тропаря, 

кондака. 

1 

1

10 

Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 

Чтение и объяснение 

тропаря, кондака. 

1 

1

11 

Вход Господень в 

Иерусалим. Чтение и 

объяснение тропаря, 

кондака. 

1 

1

12 

Вознесение Господа 

Иисуса Христа. Чтение 

и объяснение тропаря, 

кондака. 

1 

1Святая Пятидесятница 1 



Формы контроля 

Контрольное чтение      Выполнение упражнений 

Конкурс чтецов на церковнославянском языке  

 

6 кл. 

Раздел Тема, часы 

Вначале было слово   1: Церковнославянский язык – сокровищница русского 

духа. (1 ч) 

   2: Кирилл и Мефодий – святые создатели азбуки (1 ч) 

Графика 

церковнославянского 

языка: повторение 

изученного в начальной 

школе  

  1: Церковнославянская каллиграфия.Практика работы с 

церковнославянскими прописями. (1 ч) 

   2: Практика написания и рисования буквиц.Конкурс 

церковнославянской прописи. (1 ч) 

Церковнославянская 

цифирь 

  1: Буквы, обозначающие единицы и числа второго 

десятки.Буквы, обозначающие десятки. (1 ч) 

   2: Буквы, обозначающие сотни и тысячи.Обобщающий  

по числовому значению букв церковнославянской 

азбуки. Цифирь церковного чтеца (1 ч) 

Церковнославянская 

орфография. Правила 

чтения 

  1: Основные правилацерковнославянской орфографии в 

сопоставлении с русской: заимствования, омонимы, 

паронимы. (1 ч) 

13 (День Святой Троицы). 

Чтение и объяснение 

тропаря, кондака. 

1

14 

Преображение Господа 

Иисуса Христа. Чтение 

и объяснение тропаря, 

кондака. 

1 

1

15 

Успение Пресвятой 

Богородицы. Чтение и 

объяснение тропаря, 

кондака. 

1 

1

16 

Конкурс-игра «Битва 

чтецов на 

церковнославянском 

языке» 

1 
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   2: Основные правила церковнославянской пунктуации. 

(1 ч) 

   3: - иИзучение наименования надстрочных знаков, 

правила их постановки; - научится ставить надстрочные 

знаки (1 ч) 

   4: Различение знаков придыхания, исо, апостроф по 

начертанию и правилам употребления; (1 ч) 

   5: Написание знаков придыхания в прописях (1 ч) 

   6: Различие знаков титла по начертанию (1 ч) 

   7: Написание букв.Научится находят знаки титла в 

церковнославянском тексте (1 ч) 

   8: Написание букв.Научится писать знаки титла в 

прописях. (1 ч) 

   9: Изучение наименования буквенных титл, 

особенности употребления простого и буквенного титл; 

(1 ч) 

   10: Придыхания, знаки ударения. (1 ч) 

   11: Титла и надстрочные знаки. (1 ч) 

   12: Основная терминология церковного чтеца (тропарь, 

кондак, икос и др. гимнографические термины). 

Читательский практикум (2 ч) 

Чтение и объяснение 

церковнославянских 

текстов . - 15 ч 

  1: Чтение утренних молитв. (1 ч) 

   2: Чтение вечерних молитв. (1 ч) 

   3: Великопостные чтения: молитва Ефрема Сирина. 

Чтения Недели Пасхи (1 ч) 

   4: Рождество Пресвятой Богородицы. Чтение и 

объяснение тропаря, кондака (1 ч) 

   5: Воздвижение Креста Господня. Чтение и объяснение 

тропаря, кондака. (1 ч) 

   6: Введение во храм Пресвятой Богородицы. Чтение и 

объяснение тропаря, кондака. (1 ч) 
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   7: Рождество Господа Иисуса Христа. Чтение и 

объяснение тропаря, кондака. (1 ч) 

   8: Богоявление (Крещение) Господа Иисуса Христа. 

Чтение и объяснение тропаря, кондака. (1 ч) 

   9: Сретение Господа Иисуса Христа. Чтение и 

объяснение тропаря, кондака. (1 ч) 

   10: Благовещение Пресвятой Богородицы. Чтение и 

объяснение тропаря, кондака. (1 ч) 

   11: Вход Господень в Иерусалим. Чтение и объяснение 

тропаря, кондака (1 ч) 

   12: Вознесение Господа Иисуса Христа. Чтение и 

объяснение тропаря, кондака. (1 ч) 

   13: Святая Пятидесятница (День Святой Троицы). 

Чтение и объяснение тропаря, кондака. (1 ч) 

   14: Преображение Господа Иисуса Христа. Чтение и 

объяснение тропаря, кондака (1 ч) 

   15: Конкурс-игра «Битва чтецов на 

церковнославянском языке». Успение Пресвятой 

Богородицы. Чтение и объяснение тропаря, кондака. (1 

ч) 

 

  

javascript:setCurrElement(668,2944,%2031817,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031817,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031818,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031818,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031819,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031819,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031820,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031820,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031821,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031821,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031822,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031822,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031823,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031823,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031824,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031824,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031825,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031825,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031825,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(668,2944,%2031825,%20'ls',%20this.text);return%20false;


Приложение 2.1.21  «Русская словесность» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА   

Предметные результаты: 

 Теоретические сведения об основах словесности 

 Роды, виды и жанры словесности 

 Роль выразительных средств языка в художественной речи 

 Особенности устной и письменной речи 

 Понимать художественное произведение 

 Создавать собственные тексты в соответствии с нормами 

литературной речи 

В 5 классе учащиеся получают первоначальное представление о 

произведениях устной народной словесности и о литературных произведениях 

(эпос, лирика, драма), рассматривают особенности словесного выражения 

содержания в этих разновидностях словесности. 

Следует пояснить, что в каждом классе сначала изучаются свойства языка 

как материал словесности, а затем речь идѐт о произведениях словесности, 

которое осваивается через его словесную ткань. Это естественный путь в 

изучении (от теории к практике): от наблюдений над языком – к смыслу, идее 

произведения. Таким образом, изучение начальных сведений о словесности 

проходит в курсе 5-6 классов, базовых – в 7 – 9 классах. 

 К концу первого года обучения учащиеся должны : 

 выразительно читать тексты различные по теме высказывания и 

эмоциональной окраске; 

 уметь работать с толковым и этимологическим словарями; 

 различать особенности разговорного и литературного языка, 

употреблять их в соответствующих ситуациях; 

 верно определять тему и основную мысль текста; 

 создавать собственный повествовательный текст на предложенную 

тему; 

 различать стихотворную и прозаическую речь, уметь подбирать 

рифмы к словам; 

 определять характерные особенности лирики, эпоса и драмы. 

В 6 классе учащиеся получают  представление о произведениях устной 

народной словесности и о литературных произведениях (эпос, лирика, драма), 

рассматривают особенности словесного выражения содержания в этих 

разновидностях словесности. 

Следует пояснить, что в каждом классе сначала изучаются свойства языка 

как материал словесности, а затем речь идѐт о произведениях словесности, 



которое осваивается через его словесную ткань. Это естественный путь в 

изучении (от теории к практике): от наблюдений над языком – к смыслу, идее 

произведения. Таким образом, изучение начальных сведений о словесности 

проходит в курсе 5-6 классов, базовых – в 7 – 9 классах. 

 К концу второго года обучения учащиеся должны: 

 различать слова по их стилистической окраске; 

 уметь находить в тексте средства художественной 

изобразительности и понимать их значение; 

 уметь работать со словарями синонимов, антонимов, омонимов; 

 понимать значение повествования, описания, рассуждения, диалога 

и монолога в эпическом произведении для изображения характера героя и 

передачи авторского отношения к герою; 

 уметь сочинять рассказ по собственным впечатлениям, используя в 

нѐм элементы различных типов речи, диалога и монолога; 

 уметь отличать произведения различных жанров друг от друга. 

В 7 классе ученики не только учатся различать роды и жанры как устной 

народной словесности, так и литературных произведений, не только видеть 

словесные средства изображения героев в произведениях разных родов и 

жанров, но и исходить из особенностей языка в понимании и оценке 

произведения в соответствии с его жанрово-видовой природой. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны : 

 уметь работать со словарями различных типов; 

 уметь создавать тексты официально-делового, научного и 

публицистического стилей; 

 выразительно читать тексты-повествования, тексты-описания, 

тексты-рассуждения, диалоги в художественном произведении; 

 уметь определять виды и жанры произведений; 

 уметь видеть особенности словесного выражения содержания в 

разных родах и видах литературы (в том числе народной и духовной); 

 создавать собственные сочинения-рассуждения. 

К концу четвѐртого года обучения учащиеся должны: 

 уметь работать со словарями различных типов; 

 уметь создавать тексты официально-делового, научного и 

публицистического стилей; 

 выразительно читать тексты-повествования, тексты-описания, 

тексты-рассуждения, диалоги в художественном произведении; 

 уметь определять виды и жанры произведений; 

 уметь видеть особенности словесного выражения содержания в 

разных родах и видах литературы (в том числе народной и духовной); 

 создавать собственные сочинения-рассуждения. 



В результате завершения изучения курса русской словесности ученик 

должен 

знать/понимать 

 важнейшие термины словесности 

 смысл понятий: речь устная и письменная; прямое и поэтическое 

значение слова;  

 основные признаки текста, идею произведения;  

 выражение точки зрения автора; 

уметь 

 средства художественной выразительности 

 что такое художественный образ, выделять проблему 

художественного образа 

 значение типических образов 

 главное значение искусства слова 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Теоретические сведения рассматриваются в определѐнной системе: 

сущность этой системы составляет единство языка, выражающего 

определѐнное содержание, и произведения, содержание которого выражено 

посредством языка. Естественно, что в программу по словесности вошѐл ряд 

понятий, которые изучаются в школе в программах по русскому языку и 

литературе. Но это не повторение и не механическое соединение сведений, 

изученных на уроках русского языка и литературы на уроках словесности 

особый подход к явлениям языка и литературы, рассмотрение их в новой 

системе. Так, в программе по словесности диалог рассматривается как одна из 

форм словесного выражения содержания, говорится об употреблении диалога в 

разговорном и книжном языке, в эпическом и драматическом произведениях. В 

программе по словесности басня рассматривается как вид эпического 

произведения, в котором содержание выражается определѐнными языковыми 

средствами.   

Кроме известных учащимся понятий, в программу по словесности 

включѐн ряд новых понятий, например, понятие о словесности, о различных 

видах авторского повествования, о стилизации и др. Теоретические сведения 

служат инструментом постижения смысла произведений и опыт изучения 

употребления различных средств языка в произведениях должен 

использоваться учениками в их собственных высказываниях. Сначала 

рассматриваются ресурсы языка, которые позволяют ему служить материалом 

словесности, а затем – произведение как результат употребления языка. 

Содержание  программы учебного курса     в 5 классе 



 

Введение. Что такое словесность. Значение слова «слово». Как 

возникло слово. Для чего служат слова. Что такое словесность. Формы 

словесности. 

Разговорный и литературный язык. Разговорный и литературный язык. 

Разговорный язык. Просторечие. Литературный язык. Язык художественной 

словесности. 

Особенности лексики. Лексическое значение слова. Слова 

однозначные и многозначные. 

Слова-термины. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Новые слова 

(неологизмы). Устаревшие слова, архаизмы. Фразеологизмы.  

Текст и его особенности, художественные средства в тексте. Что такое 

текст. Тема текста. Основная мысль (идея) текста. Способы связи 

предложений в тексте. Что такое переносное значение слова. Сравнение, 

эпитет, аллегория. 

Формы словесного выражения  Повествование. Описание. 

Рассуждение. Диалог и монолог. 

Лирическое, прозаическое и драматическое произведение 

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Ритм. Интонация. 

Цель высказывания и интонация. Особенности интонации в стихах.  Рифма в 

стихах. Строфа. Произведения устной народной словесности. Сказки и их виды. 

Особенности языка сказок. Сказка и правда. Небылицы. Пословицы и 

поговорки, загадки. Особенности языка загадок. Скороговорки. Считалки. 

Литературная сказка. Басня. Рассказ, повесть, роман. Особенность языка 

эпического произведения. Сюжет и эпизод произведения. Что такое лирическое 

произведение. Стихи о природе. Зачем поэт говорит стихами. Стихи о 

животных и другие. Что такое драматическое произведение. Отличие пьесы-

сказки от эпической литературной сказки. 

 

Содержание  программы учебного курса     в 6 классе 

 

Стилистические возможности слов  и выражений 

Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Специальные слова(профессионализмы) 

Заимствованные слова Неологизмы. 



Употребление в языке самостоятельных частей речи. Употребление 

имени существительного. 

Употребление имени прилагательного. Употребление глагола 

Изобразительно-выразительные средства языка Сравнение, 

аллегория, эпитет. Метафора, олицетворение. Метонимия, синекдоха, 

гипербола. Порядок слов в предложении. Инверсия, речевой повтор. 

Риторический вопрос и риторическое восклицание. Антитеза. 

Роль и возможности юмора в речи. Что такое юмор. Комическая 

неожиданность. Соединение несоединимого. Остроумная речь. 

Виды и жанры словесности, основные особенности произведений 

данных жанров. Лирическое, эпическое и драматическое произведение. 

Особенности языка эпического произведения. Былины. Особенности языка 

былин. Легенда, предание. Особенности языка лирического произведения. 

Двусложные размеры стиха. Трехсложные размеры стиха. Аллитерация 

Ассонанс. Рифма. Главные свойства стихов. Особенности языка 

драматического произведения. Как изображается характер героя в пьесе. Сюжет 

драматического произведения 

Литературный герой и автор Литературный герой, характер 

литературного героя. Как раскрывается характер литературного героя в сюжете. 

Герой произведения и его автор 

Литературное творчество учащихся. Язык как материал словесности. 

Произведение словесности. Размышление на свободную тему. 

 

Содержание  программы учебного курса     в 7 классе 

 

Слово и словесность  Значение языка в жизни человека. Язык и слово. 

Словесность. Русская словесность. 

Разновидности употребления языка Разговорный язык и его 

назначение. Свойства разговорного языка. Использование разговорного языка в 

художественных произведениях. «Общий»разговорный язык. Просторечие. 

Территориальные диалекты. Профессиональные диалекты. Жаргоны. Арго. 

Признаки литературного языка. Стили литературного языка. Книжные стили 

языка: официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль. 

Язык как материал словесности и результат творчества. 

Формы словесного выражения Устная и письменная форма словесного 

выражения. Диалог и монолог в нехудожественной словесности. Диалог и 



монолог в художественной словесности. Сказ. Стихи и проза, их различие. 

Слово в стихах и прозе. Ритм в стихах и прозе. Интонация. Стихи и смысл. 

Значение традиционной стихотворной речи. 

Стилистическая окраска слов. Стиль Стилистическая и эмоционально-

экспрессивная окраска слова. Синонимы. Стилистическая окраска слов в 

художественном произведении. Стилистические возможности фразеологии. 

Стилистические возможности существительного, прилагательного и глагола. 

Стилистические возможности синтаксиса. Стиль писателя и стиль 

произведения. Стиль эпохи и стиль народной поэзии. Стилизация в 

произведениях (Н.В.Гоголь, Д.Б. Кедрин)  

Устная народная словесность, еѐ виды и жанры Загадки. Пословицы и 

поговорки. Сказка, небылица, легенда, предание. Былина. Анекдот. Песни. 

Частушки. Кукольный театр. Народная драма. Раѐк. 

Духовная литература, еѐ виды и жанры Значение Библии для русской 

культуры. Содержание и стиль Библии. Состав Библии. Жанры Библии: 

повесть, притча, проповедь, молитва, послания, псалмы. Темы и жанры Библии 

в произведениях русских писателей. 

Эпические произведения, их своеобразие и виды Литературные сказки, 

небылицы, загадки, скороговорки. Басня. Рассказ, повесть, роман. Жанры 

эпических произведений. Кто и как изображается в эпических произведениях. 

Повествование о поступках героев. Описание внешности героя. Пейзаж, 

интерьер. Рассуждение о герое. Диалоги и монологи героев. Сюжет и фабула. 

Этапы сюжета. Назначение сюжета. Единица композиции. Вне сюжетные 

элементы. Система образов. Повествовательная и описательная деталь. 

Лирические произведения, их своеобразие и виды Ода, элегия. 

Описание картины в лирическом стихотворении. Выражение мысли и чувства 

поэта. Композиция стихотворения. Герой лирического произведения. 

Своеобразие художественного образа в лирике. 

Драматические произведения, их своеобразие и виды Трагедия, 

комедия и драма. Своеобразие драматического произведения, способы 

изображения героев. Сюжет, конфликт в драматическом произведении. 

Изображение событий, композиция 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды Баллада, поэма. 

Повести, романы, очерки в стихах. Стихотворения в прозе. 

Взаимовлияние произведений словесности Эпиграф. Цитата. 

Реминисценции. Использование фольклорных жанров. 

 



Содержание  программы учебного курса     в 8 классе 

 

Средства языка художественной словесности Многообразие языковых 

средств и их значение.  

Лексическое значение слова.  Семантика фонетических средств языка. 

Семантика словообразования.   Значение средств лексики. Употребление 

переносного значения слов-тропов. 

 Значение изобразительных средств синтаксиса. 

Словесные средства выражения комического Комическое как вид 

авторской оценки изображаемого. Юмор и сатира, их сходство и различие. 

Языковые средства создания комического эффекта. Малые жанры комического: 

афоризм и эпиграмма. 

Качества текста и художественность произведения словесности. Текст 

и его признаки. Тема и идея текста. Художественные произведения. Особая 

роль языка в художественном произведении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность 

частей. Выражение авторской  индивидуальности, оригинального взгляда на 

мир. Развитие «чувства стиля». Умение оценивать качества текста. 

Редактирование и совершенствование текста.  

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в эпическом произведении Своеобразие языка эпического 

произведения. Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический 

герой. Сюжет и композиция эпического произведения как способ выражения 

авторской идеи. Автор и рассказчик. Сказ. Умение понять авторскую мысль. 

Создание собственного произведения.  

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в лирическом произведении Своеобразие языка лирического 

произведения. Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, 

словосочетаний, предложений для выявления мысли и чувства автора. 

Рифма в лирическом произведении. Стихотворные забавы: палиндром, 

акростих, фигурные стихи, монорим. Понимание значения средств языкового 

выражения содержания при чтении лирического произведения. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в драматическом произведении. Своеобразие языка драматического 

произведения. Характеры героев. Значение сюжета и конфликта для выражения 



авторской  позиции. Понимание значения средств словесного выражения 

содержания драматического произведения 

Взаимосвязи произведений словесности Взаимовлияние произведений 

словесности – закон ее развития. Взаимосвязи произведений словесности в 

качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, композиции, 

темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. Воздействие Библии на русскую 

литературу. Мифологические образы в русской литературе. 

 

Содержание  программы учебного курса     в 9 классе 

 

Средства художественной изобразительности. Значение и 

многообразие средств художественной  изобразительности языка. Семантика 

различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в 

художественном произведении. Индивидуально-авторские особенности 

применения средств художественной изобразительности. 

 Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. 

    Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в 

произведении. 

    Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 

    Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств 

художественной изобразительности. 

    Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в 

эпическом и лирическом произведениях.  Значение гиперболы. 

    Парадокс и алогизм, их роль в произведении. 

    Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная  

окраска гротеска. 

   Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. 

   «Макароническая» речь. Значение употребления этого средства в 

произведении словесности. 

   Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра 

слов. 

   Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 

   Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ 

построения сюжета. 



   Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и поэтическое 

значение словесного выражения.  Направленность высказывания на объект и 

субъект. 

   Предмет изображения, тема и идея произведения. 

   Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. 

Прототип и литературный герой. 

   Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом 

произведении. 

   Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

   Историческая жизнь поэтического слова. Принципы изображения 

действительности и поэтическое слово. 

   Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской 

литературе. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. 

Значение этикета и канона. Старославянский, древнерусский и 

церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной 

изобразительности. 

   Изображение действительности и поэтическое слово в литературе VXIII 

в. Повести Петровского времени. Теория трех штилей М.В.Ломоносова и ее 

применение в произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в 

творчестве Г.Р.Державина. 

  Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В.А.Жуковского. 

Романтический стиль А.С.Пушкина. 

  Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое 

слово в реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-

эпическом. Субъект речи. Полифония. 

 Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 

мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль 

писателя как единство всех элементов художественной формы произведений, 

своеобразие творчества писателя. 

     Произведение словесности. 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания 

и его словесного выражения. Эстетическое освоение действительности в 

искусстве слова. Эстетический идеал. 



Художественный образ. Различные виды художественного образа. 

Свойства художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской 

эстетической оценки, результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в 

ней. Художественное содержание. 

   Словесная форма выражения художественного содержания.  

«Приращение смысла» слова.  Отбор и организация словесного материала. 

Общая образность языка в произведении. Эстетическая функция языка.  

  Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как 

один из видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных 

родов словесности как средство выражения художественного содержания. 

  Герой произведения словесности как средство выражения 

художественного содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, 

лирическом и драматическом произведениях. 

Произведение словесности в истории культуры. Взаимосвязь разных 

национальных культур. Значение перевода произведения словесности на другой 

язык. Индивидуальность переводчика. 

Развитие словесности. Традиции и новаторство. Использование традиций 

в произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы. 

Обращение к «вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, 

созданных в прошедшую эпоху. 

   Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение 

художественной словесности для развития языка. Значение произведения 

словесности для его времени. Познание мира средствами искусства слова. 

Нравственные проблемы в произведениях словесности. Очеловечивание мира. 

Главное назначение искусства – помочь совершенствованию мира и человека. 

 

  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п. 

п. 

Темы    

1 Введение. Что такое словесность.            2 часа 

2 Разговорный и литературный язык. 3 часа 

3 Особенности лексики.   7часов 

4 Текст и его особенности, художественные средства в 

тексте. 

6 часов 

5 Формы словесного выражения 4 часа 

6 Лирическое, прозаическое и драмати-ческое 

произведение. 

           12 часов 

 Итого 34 часа 

 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п. 

п. 

Темы    

1 Стилистические возможности слов  

и выражений 

           6 часов 

2 Употребление в языке самостоятельных частей речи. 3 часа 

3 Изобразительно-выразительные средства языка   6часов 

4 Роль и возможности юмора в речи 2 часа 

5 Виды и жанры словесности, основные особенности 

произведений данных жанров. 

12 часов 

6 Литературный герой и автор            3 часа 

7 Литературное творчество учащихся 2 часа 

 Итого  34 часа 

 



 

 

 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п. 

п. 

Темы  

1 Средства языка художественной словесности 9 часов 

2 Словесные средства выражения комического 3 часа 

3 Качества текста и художественность произведения   4 часа 

№ 

п. 

п. 

Темы    

1 Слово и словесность 2 часа 

2 Разновидности употребления языка 4 часа 

3 Формы словесного выражения   4 часа 

4 Стилистическая окраска слов. Стиль 3 часа 

5 Устная народная словесность, еѐ виды и жанры 3  часа 

6 Духовная литература, еѐ виды и жанры           3 часа 

7 Эпические произведения, их своеобразие и виды 5 часов 

8 Лирические произведения, их своеобразие и виды 3 часа 

9 Драматические произведения, их своеобразие и виды 3 часа 

10 Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 3 часа 

11 Взаимовлияние произведений словесности 2 часа 

 Итого  34 часа 



словесности. 

4 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в эпическом произведении. 

6 часов 

5 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в лирическом произведении. 

6 часов 

6 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в драматическом произведении. 

          3 часа 

7 Взаимосвязи произведений словесности 3 часа 

 Итого  34 часа 

 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

  

№ 

п. 

п. 

Темы  

1 Средства художественной изобразительности 11 часов 

2 Жизненный факт и поэтическое слово 4 часа 

3 Историческая жизнь поэтического слова 5 часов 

4 Произведение искусства слова.как единство 

художественного содержания и его словесного 

выражения 

6 часов 

5 Произведение словесности в истории культуры 6 часов 

6 Что вы узнали на уроках словесности 1 час 

7 Важнейшие термины словесности 1 час 

 Итого 34 часа 



Приложение 2.1.22  «Основы православной веры» 

Учебный план «Православной гимназии № 11» предусматривает изучение 

основ православной веры в 5 – 9 классах –34 часа в год (из расчета 1 час в 

неделю)  и продолжает его изучение, которое началось в на уровне НОО в 

рамках внеурочной деятельности (2-4 класс).  Срок реализации программы – 5 

лет. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

Приобретение учащимися таких личностных качеств как: 

1. Доброта, отзывчивость, милосердие, уважение к личности другого человека, 

смирение, послушание, миролюбие.  

2. Любовь и уважение к Отечественным традициям, Православной культуре. 

3. Умение ставить перед собой жизненные цели, планировать свою 

деятельность на основе христианских           ценностей, умение оценивать и 

контролировать свою деятельность. 

4.Стремление к самосовершенствованию. 

5.Умение вырабатывать критерии результативности. 

6.Осознание ответственности за произнесѐнное слово, сделанный поступок, 

7.Инициативность.  

8.Коммуникативность. 

9.Способность к сотрудничеству. 

10.Способность формулировать и обосновывать свою точку зрения на основе 

знаний и жизненного опыта. 

 

Метапредметные: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные: 

 Умение работать с книгой. 

 Умение самостоятельно искать информацию по предмету.  



 Приобретение учащимися базовых знаний о Богослужении 

Православной Церкви (чинопоследования церковных служб, 

обрядов и их духовный смысл). 

 Приобретение базовых знаний по истории Христианского 

Богослужения. 

 Приобретение знаний по Основам Православной культуры 

(архитектура, иконопись, церковное пение). 

Метапредметными результатами изучения курса «Закон  Божий»  является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология урока, 

построенная в деятельностном подходе и технология оценивания 

образовательных  достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

– извлекать  информацию, представленную в разных формах сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать  и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться справочным материалом;    

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат специально составленные 

задания преподавателя; технология проблемного диалога, организованные 

обсуждения на уроке и т.д. 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку  зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности;  

– задавать вопросы.  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 

Основы вероучения. (24 часа) 

Двенадцать членов Символа веры; о Единстве Божием; догмат Пресвятой 

Троицы, о Троичности Лиц в Боге при Единстве Божием по Существу, о Боге 

как Творце и Промыслителе, о Боге-Спасителе и особенном отношении Его к 

человеческому роду, о Христе-Спасителе. Пришествие (Воплощение) на землю 

Сына Божия; Господь Иисус Христос – Истинный Бог, о человеческой природе 

Господа Иисуса Христа, безгрешность Иисуса Христа,   о едином поклонении 

Христу; о Духе Святом, Единосущие и Равночестность Святого Духа с Богом 

Отцом и Сыном Божиим; Догмат о Пресвятой Матери Божией,   Приснодевство 

Богоматери,  Пресвятая Дева Мария есть Богородица; Воскресение Христово, 

смысл искупления и Жертвы Христовой; о Святой Церкви; о Таинствах Церкви; 

о Всеобщем суде; догмат иконопочитания, почитание святых мощей. 

 Библейское основание почитания мощей, иконы и святые мощи, отличие 

почитания от поклонения. Виды икон. Чудеса мироточения, кровоточения и 

проч. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
Объяснять в чем различие между поклонением Богу и почитанием святынь. 

Знать наизусть и уметь пояснять основные догматы православной веры. 

Уметь ссылаться  в ответах на Священное Писание и святых отцов. 

Знать и понимать основные богословские термины 

(Боговоплощение, Единосущие, Единородный, Приснодевство).  

Приобретать опыт свидетельства о своей вере. 

Понимать и объяснять отличие почитания икон и святынь от поклонения 

Богу. 

Знать богословский смысл Таинств Церкви. 

Обсуждать и делиться опытом духовной жизни в вопросах участия и 

подготовки к Таинствам. 

 

Молитвы: (10 часов) О молитве (молитва – дыхание жизни, воздух для души). 

Смысл молитв за живых и усопших. Примеры из житий святых и духовных 

летописей благотворного влияния молитвы за ближнего. Молитвенное общение 

со святыми угодниками Божиими, почитание мощей и икон. Основные 

молитвы из утреннего и вечернего правила. Тропари двунадесятых Праздников. 

50-й и 90-й Псалмы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
Знать наизусть все начальные молитвы и некоторые из утреннего и вечернего 

правила. 

Понимать и объяснять важность молитвенного правила. 

Уметь объяснить смысл и  содержание некоторых молитвословий и псалмов. 

Знать наизусть тропари Двунадесятых праздников. 

Укреплять опыт чтения молитв и псалмов.  



Учиться привлекать справочную литературу для пояснения непонятных слов  

или выражений в молитвословиях. 

 

6 класс 

Историко-культурный контекст (12 часов):  

Исторические свидетельства о Новозаветной истории. Святая Земля во времена 

Господа нашего Иисуса Христа: карта древней Палестины (величина, 

положение и границы, долина реки Иордан, области Палестины).  

Новозаветная история в образах культуры. Иконописные школы на Руси. 

Святые иконописцы: прп. Андрей Рублев, Дионисий и др. Первые иконы на 

Руси. Иконы Спасителя и Божией Матери. Иконы Иоанна Предтечи. Иконы 

Двунадесятых праздников. Русский иконостас. Традиции русского храмового 

зодчества. Золотное шитье. 

Новозаветные сюжеты в шедеврах мирового искусства: в музыке, живописи, 

скульптуре, литературе. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
Знать хронологию Евангельской истории. 

Уметь определять в какой хронологический период произошло то или иное 

важное Евангельское событие. 

Объяснять с привлечением святоотеческих толкований трудные места 

Новозаветной истории      (например: кто есть братья Христовы) 

Знать имена двенадцати апостолов. 

Знать основное содержание и  общее толкование догматических бесед (с 

самарянкой и Никодимом). 

Рассказывать и пояснять отдельные Евангельские истории.  

Видеть параллели с Ветхозаветной историей. 

Знать наизусть и объяснять Заповеди Блаженств. 

Рассказывать историю чудес, упоминаемых в Евангелии. 

Рассказывать и объяснять нравственные посылы в Нагорной  Проповеди. 

Понимать что такое промысел Божий. 

Объяснять Промысел Божий на примерах  

Библейских историй. 

Знать хронологию последних дней земной жизни Спасителя. 

Объяснять что такое притча. 

Рассказывать и толковать евангельские притчи. 

Осмыслять и применять Евангельское учение к современной жизни. 

Понимать чудо Воскресения Христова, как основу нашей веры. 

Приводить доказательства реальности Воскресения Христа, как Евангельские, 

так и святоотеческие. 

Ориентироваться в именах и географии Евангельских событий. 

Иметь представление об отражении евангельских тем в культурных творениях 

человечества. 



 

Богослужение и Таинства (22часа) 

Понятие о православном богослужении. Церковные службы.  Виды 

колокольного звона. История возникновения колокольного звона. 

Название и краткое чинопоследование Таинств.  

Терминология (тропарь, кондак, икос, седален, октоих, акафист, антифон и 

проч). Богослужение суточного круга.  Происхождение и священные события, 

прославляемые в повседневных службах. Понятие о кругах богослужения. 

Суточный, седмичный и годовой круг богослужения. Богослужение  Великих 

церковных праздников (общие отличительные особенности). Богослужения 

Великого поста (общие отличительные особенности). Понятие о Литургии, ее 

установление. Формирование чинопоследований Литургии (краткая история). 

Символическое значение основных частей Божественной Литургии. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста, Литургия свт. Василия Великого, Литургия 

Преждеосвященных Даров (отличительные черты). Символика и краткое 

чинопоследование служб суточного круга. Всенощное бдение. Вечерня. 

Утреня. Часы.  Заупокойное богослужение (понятие, дни совершения).  

Богослужебные книги. Неизменяемые и изменяемые  части богослужений 

(понятие, перечисление). Особенности богослужения Двунадесятых  

Праздников. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
Знать начальные молитвы наизусть  объяснять их смысл. 

Различать виды колокольного звона. 

Знать названия и литургическое содержание всех Таинств. 

Ориентироваться в чинопоследовании богослужений и кругах служб. 

Рассказывать о богослужебных особенностях в период Великого поста. 

Знать отличительные особенности Литургии свт. Иоанна Златоуста, свт. 

Василия Великого и Преждеосвященных Даров. 

Иметь навык чтения утренних и вечерних молитв, а также  подготовительных 

молитвословий к Причастию. 

Ориентироваться в богослужебных книгах. 

Знать и понимать богослужебную терминологию. 

Рассказывать и объяснять историю и значение Праздников. 

Понимать пользу и объяснять смысл молитв за усопших. 

Формировать навыки молитвы за ближних. 

 

  



7 класс 

Священное Писание (2часа) 

Основные понятия: 

О Священном Писании: авторство, кем, когда и при каких обстоятельствах 

писалась. Переводы Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Библия как 

самая издаваемая книга. Уникальность Библии. Единство Библии. 

Богодухновенность Священного Писания 

(обзорно, дать представление).  

Характеристика основных видов деятельности ученика  

Знать историю появления Священного Писания и общее представление об 

авторах. 

Понимать и рассказывать о Богодухновенности Священного Писания. 

Священная история Ветхого Завета  (32 часов) 

Творение Богом мира. Человек – венец творения. Смысл творения человека. 

Заповеди в Раю и суть грехопадения. Последствия грехопадения. 

Протоевангелие (обещание  пришествия в мир Спасителя). 

Повреждение грехом человеческой природы. Примеры умножения греха в 

человеческой истории. (Каин и Авель, Ламех, сыны человеческие, состояние 

мира перед Потопом. «Раскаяние» Бога о творении. Потоп.) 

 Язва греха у Хама. «Хамство» – понятие, этимология слова. Наказание за 

непочтительное отношение к родителям. Проявление хамства в современном 

мире. Нравственные выводы из истории с Хамом и его потомством. 

Продолжение разрушительного действия греха. Вавилонское столпотворение 

как яркий пример того, как грех разделяет людей не только с Богом, но и друг с 

другом. Разделение языков как следствие гордыни и отступления от истинного 

Бога. 

Нравственное и религиозное состояние человеческого общества во времена 

Авраама. Что вменилось Аврааму в праведность (параллель с Посланием 

апостола Павла к Римлянам, 4гл.). Вера и дела. Их взаимосвязь (Послание 

апостола Иакова, 2гл). Взаимоотношения Авраама и Лота. 

Мелхиседек – таинственный прообраз Христа (послание апостола Павла к 

Евреям, 7гл.). Молитва Авраама за жителей Содома и Гоморры. Гибель 

городов. Иконы Ветхозаветной Троицы (Симона Ушакова и др.). Образ 

Авраама в литературе и живописи. 

Благословение отца на брак. Женитьба Исаака. Его преданность  одной жене. 

Исаак – уникальное явление Ветхозаветного смирения, кротости и праведной 

жизни. Иаков-Израиль. Его горячая вера и желание служить Богу. История с 

первородством. Исав – пример нехранения благодати и небрежного отношения 

к духовной жизни. Обмен отеческого благословения на мирские и малоценные 

блага. Утверждение Богом данного Иакову благословения (сон Иакова, 

Лестница, ночное борение). Воздаяние Иакову за обман отца. (14 лет работы за 

Рахиль, история с переодеванием Лии, как укор за «переодевание» Иаковом). 

Иосиф Прекрасный. Прообраз Христа. Действие Промысла Божия в истории с 

Иосифом и всем народом Израильским. Образ Иосифа в шедеврах мирового 

искусства. 



Моисей – Боговидец. История рождения, детства и призвания Моисея. Казни 

египетские, их нравственный смысл. Ветхозаветная  Пасха и Агнец, их 

прообразовательное значение. Исход. Чудеса в Пустыне.Синай и Декалог. 

Образ Моисея в шедеврах мирового искусства. 

Десять Заповедей  – основа общечеловеческой морали. Скиния – первый храм: 

устройство, символика, прообраз. Ветхозаветное богослужение и его 

прообразы. Отступление от Бога и наказание. Смысл и необходимость 

«жесткости» в Ветхом Завете. Странствование по пустыне: причины, события, 

прообразы. 

Иисус Навин и завоевание Земли Обетованной (падение Иерихона, разделение 

земли). 

Эпоха Судей (общая характеристика). Напоминание основных событий и 

прообразов. Самсон и Далида: символика образов. Покаяние Самсона и 

возвращение силы. 

Самуил – пророк и последний судья: история рождения, перевод имени. 

Книга Руфь. Смирение и кротость как добродетели Руфи. Руфь –прабабушка 

царя Давида. Саул – пастух, царь, победитель, отступник.  Саул и Давид: 

мораль их отношений. Богобоязненность Давида и почитание Царя Саула. 

Смерть Саула и Иоанафана. 

Давид – Царь: грех и раскаяние. Псалтирь. Царь Соломон: мудрость, 

строительство Храма и отступление от Бога. 

Ровоам и разделение Царств. Пророки древние: суть пророческого служения в 

Ветхом Завете. Пророки. Пророки Израильского царства: Илия, Елисей, Иона. 

Падение Израильского царства. Царство Иудейское  его разрушение. Пророки 

Иудейского Царства: Исайя, Иеремия, Михей, Иоиль (обзорно). Вавилонское 

пленение. Пророк Даниил. Пророк Иезекииль и его пророчество о всеобщем 

воскресении мертвых.  

Возвращение иудеев из плена и построение нового храма в Иерусалиме. 

Пророки Аггей, Захария и Малахия (обзорно) Иудеи под властью греков. 

Мученики за веру. Маккавеи. Иудеи под властью римлян. Состояние мира 

перед приходом Спасителя (обзорно). 

Образ Иакова в живописи и литературе. 

 Иконы праотцев и пророков. Русский иконостас. Библейские Ветхозаветные 

сюжеты в шедеврах мирового искусства (музыка, живопись, скульптура, 

графика и др.) 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  

8 класс 

Священная  история Нового Завета.  (50 часов) 

Хронология общественного служения. 

Явление ангела Захарии. Рождение Иоанна Предтечи. Благовещение Пресвятой 

Деве Марии о воплощении от Нее Сына Божия. Посещение Девой Марией 

Елизаветы. Родословие Господа нашего Иисуса Христа по плоти. Откровение 

тайны воплощения праведному Иосифу. Рождество Христово. Дата Рождества. 



Обрезание и Сретение Господне. Праведный Симеон и пророчица Анна. 

Бегство в Египет и избиение младенцев. Отрок Иисус в Храме. Иоанн Предтеча 

и Креститель Господень. Его свидетельство об Иисусе Христе. Крещение 

Господне. Искушение в пустыне. Первые ученики. Первое чудо в Кане 

Галилейской. Первый год общественного служения Иисуса Христа. Христос в 

Иерусалиме на празднике Пасхи. Беседа Господа с Никодимом. Беседа Господа 

с самарянкой. Исцеление в Кане сына царедворца. Призвание учеников и 

чудесный лов рыбы. Исцеление больных в Капернауме. Призвание Марфы. 

Второй год общественного служения Иисуса Христа. Исцеление 

расслабленного при Овчей купели. Исцеление сухорукого в субботу. Избрание 

двенадцати апостолов.  

Нагорная проповедь.  

Учение о промысле Божием, о неосуждении ближнего и силе молитвы. 

Исцеление слуги сотника. Притчи Царства. Усекновение главы Иоанна 

Предтечи. Знамения Царствия Божия. Чудесное насыщение народа пятью 

хлебами и двумя рыбами. Хождение по водам. Беседа Иисуса Христа о хлебе 

жизни (Таинстве Причастия). Притча о семени и плевелах. Исцеление 

бесноватого в стране Гадаринской. Отправление двенадцати апостолов на 

проповедь и наставления  им Господа Иисуса Христа. Третий год 

общественного служения Иисуса Христа. Исповедание апостолом Петром 

Иисуса Христа Сыном Божиим и предсказание Господа о Своих страданиях. 

Хронология – путь на Страсти. 

 Преображение Господне. Исцеление бесноватого отрока.  Чудесное получение 

монеты для уплаты на храм. Притча о милосердном царе и безжалостном 

должнике. Иисус Христос в Иерусалиме на празднике кущей. Исцеление 

слепорожденного. Притча о добром пастыре. Беседа Иисуса Христа с богатым 

юношей о богатстве. Посещение Марфы и Марии Господом. Исцеление десяти 

прокаженных. Обращение Закхея. Учение Иисуса Христа об  обязанности  

подданных платить дань и о главных заповедях. Похвала усердию вдовицы. 

Страстная седмица. Вход Господень в Иерусалим. Воскрешение Лазаря. 

Великий Понедельник. Проклятие бесплодной смоковницы. Великий Вторник.  

Ответ Господа о дани кесарю Беседа на горе Елеонской о Втором пришествии и 

кончине мира. Притча о девах, ожидающих жениха и о талантах. Изображение 

страшного суда. Великая Среда. Совещание первосвященников об убиении 

Христа. Помазание миром Господа женой-грешницей в доме Симона 

прокаженного. Предательство Иуды. Великий Четверг. Тайная Вечеря. Беседа с 

учениками. Молитва Господа нашего Иисуса Христа в саду Гефсиманском. 

Взятие Его воинами. Суд над Господом нашим Иисусом Христом у 

первосвященников иудейских Анны и Каиафы. Отречение Апостола Петра и 

раскаяние его. Погибель Иуды. Великая Пятница. Иисус Христос на суде у 

Пилата. Приговор синедриона. Осуждение Его и путь к  Голгофе. Распятие. 

Смерть. Погребение. Положение во гроб Иосифом Аримафейским. 

Воскресение Христово. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. 

Явление воскресшего Христа апостолу Фоме, апостолам на Тивериадском 

озере, на горе в Галилее. Вознесение Господне. 



9 класс 

История Церкви (16 часов) 

Книга Деяний святых апостолов, авторство, общий план. Вознесение Господне. 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь  апостолов о Воскресении 

Иисуса Христа. Первая христианская община в Иерусалиме. Избрание семи 

диаконов. Суть диаконского служения в ранней Церкви и в современности. 

Жизнь первых христианских общин  (забота об Апостолах, обобщение 

имуществ, история с Ананией и Сапфирой). Первомученик архидиакон Стефан. 

Обращение Савла. Апостольская проповедь язычникам. Обращение первого 

язычника – Корнилия сотника. Апостольский собор в Иерусалиме.  

Гонения на Церковь и мученики за Христа.  Святые мученицы Вера, Надежда, 

Любовь. Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, 

Пантелеимон. Эпоха Вселенских соборов.  Константин Великий. Миланский 

Эдикт и первый Вселенский собор.  Семь Вселенских соборов. Торжество 

Православия в 843 г.  

Историко-культурный контекст:  

История Византии времен Константина Великого (кратко, иллюстративно). 

История апостольского века в образах культуры. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Иметь представление о распространении христианской веры в первые века. 

Апостольское служение. 

Знать и рассказывать об устроении жизни в христианских общинах первых 

веков. 

Рассказывать отдельные истории из книги Деяний, понимая общую  

содержательную канву. 

Знать причины созыва Апостольского Собора и Пояснять те нормы, которые 

были приняты, применительно  к  современной жизни. 

Рассказывать некоторые жития святых, понимая их в историческом контексте 

жизни Церкви и положении еѐ в языческом мире. 

Иметь представление и кратко рассказывать об эпохе Вселенских Соборов. 

Понимать суть праздника Торжество Православия и причины его 

возникновения. 

История Русской Православной Церкви. Подвижники благочестия. 

(18 часов) 

Первые монастыри на Руси. Преподобные Антоний и Феодосий Киево-

Печерские. Преподобный Сергий Радонежский и его обитель.  Значение 

Троице-Сергиевой Лавры в истории России. Александр Невский и Дмитрий 

Донской – печальники и освободители земли Русской. 

Государственно-церковные праздники: День славянской письменности и 

культуры 24 мая. День народного единства 4 ноября. День Победы 9 мая.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Знать и уметь рассказывать  жития святых (по выбору). 

Понимать и переживать историю своего Отечества, тесно связанную с 

православной верой. 



Рассказывать и пояснять на примере из истории и житий святых, как  

Православная Церковь участвовала в жизни русского народа и государства, 

особенно в трудные исторические периоды.  

Сравнивать образы социального и просветительского служения древних  и 

современных святых. 

Анализировать опыт служения Церкви, примеряя этот опыт к современной 

жизни. 

Обсуждать и размышлять о возможном личном участии в  социальном или 

другом служении в Церкви. 

Примеры в виде небольших рассказов о том, как Церковь участвовала в жизни 

государства и народа в разные исторические периоды, например во время войн 

Отечественной 1812 г., Первой Мировой и Великой Отечественной, примеры из 

современной истории, в том числе примеры  из епархиальной или приходской 

жизни (местночтимые святые). 

Примеры дел милосердия из современности и прошлого (сестры милосердия, 

полковые священники, дома презрения и проч). Святая мученица Анастасия 

Узорешительница. Святая новомученица Татиана Гримблит. 

Преподобномученница Елизавета Федоровна (основательница Марфо-

Мариинской обители). Бессребреники Косма и Дамиан.  Святитель Лука 

Крымский (Войно-Ясенецкий).  

Просветительское служение: 

Святые просветители Гурий Казанский и Варсонофий Тверской. Святитель 

Герман Аляскинский. 

 

  



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основы православной веры (Катехизис) 

Класс  - 5 

Количество часов  - 34 ч. 

В неделю – 1 час. 

 Тема  Дата план Дата факт 

1 Понятие о Православном катехизисе. О вере. 

Вероучительные истины. 

  

2 О путях богопознания. Священное Писание и 

Священное Предание. Формы Священного 

Предания. 

  

3 Символ Веры. Вселенские соборы. О сущности 

Божией. Божественные действия и энергии. 

Свойства Божии. 

  

4 Учение о Пресвятой Троице. Ересь Ария. Две 

тайны: «Бог-Троица» и «Бог- Любовь». 

  

5 Бог -Творец. Творение мира и человека. Образ 

и подобие Божие в человеке. 

  

6 Грехопадение человека. Первородный грех и 

его последствия. 

  

7 Предопределение Божие. Промысел Божий.   

8 Контрольная работа по теме: Учение о 

Пресвятой Троице. 

  

9 Учение о Христе. Воплощение и вочеловечение 

Сына Божия. 

  

10 Искупительные страдания и смерть Христа. 

Воскресение и Вознесение Господа. 

  

11 Контрольная работа по теме: Учение о Христе.   

12 Учение о Святом Духе. Плоды и дары Святого 

Духа. 

  

13 Единая, святая, соборная и апостольская 

Церковь. 

  

14 Почитание Богородицы, святых. 

Животворящего Креста. Иконопочитание. 

  

15 О Божественной благодати. Таинство 

Крещения. 

  



16 Таинство  Миропомазания.   

17 Таинство Евхаристии.   

18 Таинство Покаяния. Об исповеди.   

19 Таинство  Елеосвящения.   

  20 Таинство Бракосочетания.   

  21 Таинство Священства.   

22 О монашестве. О молитве.   

23 Кончина мира. Страшный суд. Жизнь будущего 

века. 

  

24 Контрольная работа по теме: О Церкви и 

благодати, действующей в ней. 

  

25 Узкий путь христианина. Несение креста. О 

воле Божией. 

  

26 О возникновении греха и борьбе с ним. О 

духовном чтении. 

  

27 Догматическое и нравственное учение Церкви.   

28 Законы духовной жизни. Декалог.   

29 Нагорная проповедь. Заповеди блаженств.   

30 О любви к ближним и прощении обид. О 

любви к врагам. 

  

31 Сравнение нравственного учения Ветхого и 

Нового Завета. 

  

32 Право и нравственность.    

33 Социальный вопрос.   

34 Обобщающий урок по пройденному материалу.   

  Итого 34 

урока 

 

 

  



Основы православной веры.  Православное богослужение 

Класс  - 6 Количество часов  - 34 ч. В неделю – 1 час. 

 Тема  Дата план Дата факт 

1 Храмы и их внешний вид.   

2 Внутреннее устройство храмов.   

3 О поведении в храме. О крестном знамении и 

поклонах. 

  

4 О свечах. О святой воде.   

5 О молитве в разных случаях. О крестном ходе. 

Молебны. 

  

6 Православный обряд погребения. Поминание 

усопших. 

  

7 История богослужения. О поминовении в 

церкви. 

  

8 Лица, совершающие богослужение, и их 

одежды. 

  

9 Пение и чтение в храме. Богослужебные книги.   

10 Священные предметы. Об иконопочитании.   

11 Основные службы.   

12 Всенощное бдение.   

13 Вечерня.   

14 Утреня.   

15 Контрольная работа: Общий план всенощного 

бдения. 

  

16 Божественная литургия. Проскомидия.   

17 Литургия оглашенных.   

18 Контрольная работа: Литургия оглашенных.   

 19 Литургия верных.   

20 Контрольная работа: Литургия верных.   

21 Церковный календарь.  Двунадесятые и великие 

праздники. 

  

22 Великопостное богослужение. О питании во 

время постов. 

  



23 Литургия Преждеосвященных Даров.   

24 Богослужение на Страстной седмице.   

25 Церковные таинства.   

26 Крещение. Наречение имени.   

27 Миропомазание. Печать Духа Святого.   

28 Таинство Покаяния. Епитимьи.   

29 Таинство Елеосвящения.   

30 Таинство Священства. Христос и Церковь.   

31 Таинство Брака.   

32  О монашестве .  

33 Контрольная работа.   

34   Обобщающий урок.   

  Итого 34 

часа 

 

Основы православной веры.  Священная история Ветхого Завета. Священное 

Писание 

Класс  - 7 Количество часов  - 34 ч. В неделю – 1 час. 

 Тема Дата план Дата 

факт 

1 О Священном Писании. Богодухновенность 

Священного Писания 

  

2 Творение Богом мира. Человек – венец творения.    

3 Заповеди в Раю и суть грехопадения. Последствия 

грехопадения.  

  

4 Протоевангелие (обещание  пришествия в мир 

Спасителя). 

  

5 Язва греха у Хама. «Хамство» – понятие, этимология 

слова. 

  

6 Продолжение разрушительного действия греха. 

Вавилонское столпотворение и разделение языков. 

  

7 Нравственное и религиозное состояние человеческого 

общества во времена Авраама.  

  

8 Вера и дела. Их взаимосвязь (Послание апостола 

Иакова, 2гл).  

  



9 Мелхиседек – таинственный прообраз Христа (послание 

апостола Павла к Евреям, 7гл.).  

  

10 Молитва Авраама за жителей Содома и Гоморры. 

Гибель городов.  

  

11 Иконы Ветхозаветной Троицы (Симона Ушакова и др.).    

12 Образ Авраама в литературе и живописи.   

13 Исаак – уникальное явление Ветхозаветного смирения, 

кротости и праведной жизни.  

  

14 Иаков-Израиль.   

15 Иосиф Прекрасный. Прообраз Христа.   

16 Моисей – Боговидец.   

17 Десять Заповедей  – основа общечеловеческой морали.    

18 Иисус Навин и завоевание Земли Обетованной.   

19 Эпоха Судей.   

20 Самуил – пророк и последний судья: история рождения, 

перевод имени. 

  

21 Книга Руфь.    

22 Царь Соломон: мудрость, строительство Храма и 

отступление от Бога. 

  

23 Ровоам и разделение Царств.    

24 Пророки древние: суть пророческого служения в 

Ветхом Завете.  

  

25 Пророки Израильского царства: Илия, Елисей, Иона.    

26 Падение Израильского царства. Царство Иудейское  его 

разрушение. Пророки Иудейского Царства.  

  

27 Вавилонское пленение. Пророк Даниил. Пророк 

Иезекииль. 

  

28 Возвращение иудеев из плена и построение нового 

храма в Иерусалиме.  

  

29 Мученики за веру.    

30 Состояние мира перед приходом Спасителя (обзорно).   

31 Образ Иакова в живописи и литературе.   

32 Иконы праотцев и пророков.    

33 Русский иконостас.    



34 Библейские Ветхозаветные сюжеты в шедеврах 

мирового искусства (музыка, живопись, скульптура, 

графика и др.) 

  

  Итого 34 

часа 

 

 

 

Основы православной веры.  Священная  история Нового Завета 

Класс  - 8 

Количество часов  - 34 ч. 

В неделю – 1 час. 

1 Новозаветный канон. Евангелие   

2 Мир перед Рождеством Иисуса Христа. Дева Мария. Благовещение.   

3 Рождение Иоанна Предтечи. Рождество Иисуса Христа. Обрезание.   

4 Поклонение пастухов.  Сретение Господне. Поклонение волхвов.   

5 Проповедь Иоанна Предтечи. Крещение Господне. Чудо в Канне 

Галилейской. 

  

6 Беседы Господа с Никодимом и самарянкой.   

7 Избрание двенадцати апостолов. Нагорная проповедь. Заповеди 

Блаженств. 

  

8 Чудеса Иисуса Христа и Его учение в притчах.   

9 Насыщение 5 тысяч человек пятью хлебами. О таинстве Причащения.   

10 Исповедание Петра. Предсказание Господа о своих страданиях. 

Преображение Господне. 

  

11 Притча о милосердии.    

13 Притча о покаянии.   

13 Беседа Господа о Своем Богосыновстве.   

14 Притча о 10 прокаженных. О благодарении Бога.   

15 Воскрешение Лазаря. Вход Господа в Иерусалим. Притчи о награде.   

16 Беседа Господа о втором пришествии и Страшном Суде.   

17 Притчи о 10 девах и 10 талантах.   

18 Страстная седмица. Предательство Иуды.   

19 Тайная вечеря.   



20 Гефсиманская молитва. Моление о чаше.   

21 Взятие Господа под стражу.   

22 Суд над Иисусом Христом в синедрионе. Отречение апостола Петра.   

23 Суд у Понтия Пилата. Осуждение Иисуса Христа.   

24 Крестные страдания, смерть и погребение Иисуса Христа. Два 

разбойника. 

  

25 Воскресение Господа.   

26 Явления Христа после Воскресения.   

27 Вознесение Господа.   

28 Сошествие Святого Духа.  Проповедь Петра. Избрание семи диаконов.   

29 Гонения на Церковь. Обращение Савла.   

30 Миссионерские путешествия апостола Павла.   

31 Апостольский собор. Первые ереси.   

32 Труды других апостолов в распространении Евангелия.   

33 Итоговая контрольная работа.   

34 Обобщающий урок по пройденному материалу.   

  Итого 34 урока  

 

  



Основы православной веры.  История церкви. 

Класс  - 9 

Количество часов  - 34 ч. 

В неделю – 1 час. 

 

1 Понятие об истории Церкви. Начало Церкви.    

2 Избрание диаконов. Первомученик Стефан.   

3 Обращение Савла. Апостольский собор.   

4 Миссионерские путешествия ап. Павла. 

Распространение христианства. 

  

5 Гонения на христиан от иудеев.   

6 Гонения на христиан от язычников.    

7 Святые христианские мученики.   

8 Святые христианские мученицы.  Апологеты 

христианства. 

  

9 Константин великий и император Юлиан. Ереси и 

расколы. 

  

10 Вселенские соборы. Отделившиеся Церкви.    

11 Святые отцы и учители Восточной Церкви.   

12 Святые отцы и учители Западной Церкви.   

13 История монашества.   

14 История ислама.   

15 Учение Магомета.   

16 Церковная иерархия. Западная Церковь и еѐ глава 

папа Римский. Разделение Церкви. 

  

17 Реформация. Последующее разделение 

реформации на секты. 

  

18 Равноапостольные Кирилл и Мефодий. Крещение 

Руси.  

  

 

19 

Устройство русской Церкви. Киево-Печорская 

Лавра. 

  

 

20 

Русская Церковь во время татарского 

порабощения.  

  

21 Свято-Троице-Сергиева Лавра. Просвещение   



Перми. Разделение Русской Митрополии.  

22 Религиозные споры в Русской Церкви. 

Просвещение Казани и Астрахани. 

Священномученик Филипп. 

  

23 Святые Патриархи Иов и Ермоген. Патриарх 

Филарет. 

  

24 Патриарх Никон. Исправление богослужебных 

книг. 

  

25 Возникновение раскола в Русской Церкви. 

Единоверие. 

  

26 Состояние Православия на Юго-Западе.   

27 Русское сектантство.   

28 Учреждение Святейшего Синода. Духовные 

школы. 

  

29 Учреждение миссий. Равноапостольный Николай 

Японский. 

  

30 Поместный Собор 1917-1918гг. Восстановление 

патриаршества. 

  

31 Гонения на Церковь в советский период. 

Новомученики. 

   

32 Изменение отношений между государством и 

Церковью.  Открытие храмов, монастырей. 

  

33 Итоговая контрольная работа.   

34 Обобщающий урок по пройденному материалу.   

   Итого 34 

часа 

 

 
 


