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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №287 от 

31.05.2021 г.) Основная образовательная программа основного 

общего образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Русский язык» (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  



Реализуемый УМК  Учебник: Русский язык, 5-7 класс. Авторы Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. Издательство 

«Просвещение».  

Учебник: Русский язык, 8 класс. Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Москва «Просвещение».  

Учебник: Русский язык, 9 класс. Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е.  

Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Москва «Просвещение».  

Цели и задачи 

изучения предмета  

- осознание и проявление общероссийской 

гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации  

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования  

- совершенствование речевой деятельности, 

коммуникативных умений  

- развитие функциональной грамотности  

Срок реализации 

предмета   

Русский язык (5-9) – 5 лет  

  

Результаты освоения 

учебного предмета   

-предметные:  

1) Знать основные разделы лингвистики, основные единицы 

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение)  

2) Характеризовать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения  

3) Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка  

4) опознавание и анализ основных единиц языка  

5) проведение различных видов анализа  

6) осознание эстетической функции родного языка.  



 -личностные: единство учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями:  

Патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, 

эстетическое, научное познание, физическое, трудовое, 

экологическое. -метапредметные: 1) Овладение универсальными 

познавательными действиями; 2) Овладение универсальными 

коммуникативными действиями взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения.3) Овладение 

универсальными регулятивными действиями  

Место предмета в 

учебном плане  

5 класс – 5 часов в неделю (175 ч)  

6 класс-6 часов в неделю (210 ч)  

7 класс –4 часа в неделю) (140 ч)  

8 класс – 3 часа в неделю (105ч)  

9 класс – 3 часа в неделю (102 ч)  

   



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №287 от 

31.05.2021 г.) Основная образовательная программа основного 

общего образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Литература» (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  

Реализуемый УМК  Литература 5 класс в 2-ух частях. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, Москва «Просвещение».  

Литература 6 класс в 2-ух частях. Авторы: В.П. Полухина, В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, Москва «Просвещение».  

Литература, 7 класс Авторы: В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин Москва «Просвещение».  

Литература. 8 класс. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Москва «Просвещение».  

Литература. 9 класс. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

Москва «Просвещение».  

Цели и задачи 

изучения предмета  

- формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам  

- понимание литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа  

Срок реализации 

предмета   

Литература 5-9 класс – 5 лет  



Результаты освоения 

учебного предмета   

-личностные:  

1) достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями: 

Патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, 

эстетическое, научное познание, физическое, трудовое, 

экологическое.  

-предметные:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы  

 2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений  

4) умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания  

5) овладение теоретико-литературными понятиями -

метапредметные:  

1) выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов и явлений;  

2) выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи;  

3) использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания.  

Место предмета в 

учебном плане  

5 класс – 3 часа в неделю (105 ч)  

6 класс -3 часа в неделю (105ч)  

7 класс -2 часа в неделю (70ч)  

8 класс -2 часа в неделю (70 ч)  

9 класс -3 часа в неделю (102 ч)  

   



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №287 от 

31.05.2021 г.) Основная образовательная программа основного 

общего образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Английский язык» (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  

Реализуемый УМК  Линия УМК М.В. Вербицкой. Английский язык «Forward» (5-9)  



Цели и задачи 

изучения предмета  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 

провозглашено формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; социокультурная/межкультурная 

компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; компенсаторная 

компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации.  

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую 

и компетенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

образования, основными подходами к обучению иностранным 

языкам  

 

 признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной 

школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

др.) и использования современных средств обучения.  



Срок реализации 

предмета   

Срок реализации предмета 5 лет  

Результаты освоения 

учебного предмета   

Личностные результаты  

Личностные результаты отражают: воспитание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России;  

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию;  

формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области  

«Иностранные языки»;  

осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты отражают: развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение;  

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку / по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 



 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в 

соответствии с намеченным планом;  

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. Предметные результаты  

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала;  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах;  

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка;  

описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; в области аудирования: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; в области чтения: читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием содержания и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 



уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; в области 

письменной речи: заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные (в том числе электронные) письма с 

опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Место предмета в 

учебном плане  

Английский язык 5-9 классы – 3 часа в неделю, 102 часа  

  

   



Аннотация к рабочей программе учебных предметов «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №287 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа основного общего 

образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Математика» (Одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).   

Цели и задачи 

изучения предмета  

Приоритетными целями обучения математике в 5— 9 классах 

являются:  

-формирование центральных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, 

функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

-подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание 

математики как части общей культуры человечества;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению математики;  

-формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать проявления математических понятий, объектов 

и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и 

создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных 

задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.  

Срок  реализации  

предмета  

Математика 5-6 классы (2 года)  

Алгебра 7-9 классы (3 года)  

Геометрия 7-9 классы (3 года)  

Вероятность и статистика 7-9 классы (3 года)  



Результаты освоения 

учебного материала  

Личностные результаты  

- Патриотическое воспитание  

-Гражданское и духовно-нравственное воспитание  

-Трудовое воспитание  

- Эстетическое воспитание  

 

 



 - Физическое воспитание  

- Экологическое воспитание  

Личностные результаты, обеспечивают адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

Метапредметные результаты:  

 Метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями.  

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся 

(освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией).  

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся: общение, 

сотрудничество.  

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков 

личности.  

Предметные результаты:  

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в следующих разделах программы 

в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах— курса «Математика», в 

7—9 классах— курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика».  



Развитие логических представлений и навыков логического 

мышления осуществляется на протяжении всех лет обучения в 

основной школе в рамках всех названных курсов. Предполагается, 

что выпускник основной школы сможет строить высказывания и 

отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет 

понятиями: определение аксиома, теорема, доказательство — и 

научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных 

задач.,  



Место предмета в 

учебном плане  

На изучение математики в 5—6 классах отводится не менее 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не 

менее 340 учебных часов.  

На изучение алгебры в 7—9 классах отводится не менее 3 учебных 

часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за три года 

обучения — не менее 306 учебных часов.  

На изучение геометрии на базовом уровне, отводится не менее 68 

учебных часов в учебном году, всего за три года обучения — не 

менее 204 часов.  

На изучение курса «Вероятности и статистики» отводится 1 учебный 

час в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 учебных 

часа.  

   



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»  

Нормативно- 

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №287 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа основного общего 

образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Информатика» (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  

Реализуемый УМК  -   

Цели и задачи 

изучаемого предмета  

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются:  

- формирование основ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки информатики, достижениям 

научнотехнического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества;  

- обеспечение условий, способствующих развитию 

алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи;   

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее;  определять 

шаги для достижения результата и т. д.;  

- формирование и развитие компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных 

цифровых средах в условиях обеспечения информационной 

безопасности личности обучающегося;  

- воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к продолжению образования в области 



информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий.  

 

 Основные задачи учебного предмета «Информатика» — 

сформировать у обучающихся:  

- понимание принципов устройства и функционирования 

объектов цифрового окружения, представления об истории и 

тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества;  

- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их решения с 

помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач;  

- базовые знания об информационном моделировании, в том 

числе о математическом моделировании;  

- знание основных алгоритмических структур и умение 

применять эти знания для построения алгоритмов решения задач по 

их математическим моделям;  

- умения и навыки составления простых программ по 

построенному алгоритму на одном из языков программирования 

высокого уровня; - умения и навыки эффективного использования 

основных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной 

этики и права, основами информационной безопасности;  

- умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с помощью информационных технологий, 

применять полученные результаты в практической деятельности.  

Срок реализации  7-9 класс, 3 года  



Результаты освоения 

учебного материала  

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

предмета.  

Патриотическое воспитание:  

- ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 

достижениях в области информатики и информационных 

технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества.  

Духовно-нравственное воспитание:  

 



 - ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе 

в сети Интернет. Гражданское воспитание:  

- представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков.  

Ценности научного познания:  

- сформированность мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для 

понимания сущности научной картины мира;  

- интерес к обучению и познанию; любознательность; 

готовность и способность к самообразованию, исследовательской 

деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем;  

- сформированность информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами ин формационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

Формирование культуры здоровья:  

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и 

за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Трудовое воспитание:  

- интерес к практическому изучению профессий и труда в 

сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 



программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-

технического про- 

гресса;  

 

 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. Экологическое воспитание:  

- осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения, в том числе учётом возможностей ИКТ.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

среды:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 



жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в 

виртуальном пространстве.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

по информатике отражают овладение универсальными учебными 

действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными.  

Универсальные познавательные действия  Базовые 

логические действия:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

делать умозаключения  

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; - самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

- оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах.  

Работа с информацией:  

 



 

- применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;  

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

- оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;   

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия Общение:  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том 

числе при создании информационного продукта;  

- принимать цель совместной информационной деятельности 

по сбору, обработке, передаче, формализации информации; 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- выполнять свою часть работы с информацией или 

информационным продуктом, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия.  

Универсальные регулятивные действия Самоорганизация:  



- выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, 

требующие решения;  

- ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;  

- делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение.  Самоконтроль (рефлексия):  

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; - давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

её изменения;  

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

- вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

- оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого.   

Принятие себя и других:  

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в 

условиях открытого доступа к любым объёмам информации.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

7 класс  

Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей 

программой, отражают сформированность у обучающихся умений:  



- пояснять на примерах смысл понятий «информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», «хранение 

информации», «передача информации»;  

- кодировать и декодировать сообщения по заданным 

правилам, демонстрировать понимание основных принципов 

кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); сравнивать длины сообщений, записанных в 

различных алфавитах, оперировать единицами измерения 

информационного объёма и скорости передачи данных;  

- оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, 

звуковых файлов и видеофайлов;  

- приводить примеры современных устройств хранения и 

передачи информации, сравнивать их количественные 

характеристики; - выделять основные этапы в истории и понимать 

тенденции развития компьютеров программного обеспечения;  

- получать и использовать информацию о характеристиках 

персонального компьютера и его основных элементах (процессор, 

оперативная память, долговременная память, устройства ввода-

вывода); - соотносить характеристики компьютера с задачами, 

решаемыми с его помощью;  

- ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу 

(каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя);  

- работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, 

копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 

файлы и каталоги; использовать антивирусную программу;  

- представлять результаты своей деятельности в виде 

структурированных иллюстрированных документов, 

мультимедийных презентаций;  

- искать информацию в сети Интернет (в том числе, по 

ключевым словам, по изображению), критически относиться к 

найденной информации, осознавая опасность для личности и 

общества распространения вредоносной информации, в том числе 

экстремистского и террористического характера;  

- понимать структуру адресов веб-ресурсов;  



- использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

- соблюдать требования безопасной эксплуатации технических 

средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети;  

- иметь представление о влиянии использования средств ИКТ 

на здоровье пользователя и уметь применять методы профилактики.  

- 8 класс 

 

 

 

 Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей 

программой, отражают сформированность у обучающихся умений:  

- пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления;  

- записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в 

различных позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 

16); выполнять арифметические операции над ними;  

- раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая 

операция», «логическое выражение»;  

- записывать логические выражения с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность 

логических выражений, если известны значения истинности 

входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений; - раскрывать смысл понятий «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

- описывать алгоритм решения задачи различными способами, 

в том числе в виде блок-схемы;  

- составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;  



- использовать константы и переменные различных типов 

(числовых, логических, символьных), а также содержащие их 

выражения; использовать оператор присваивания;  

- использовать при разработке программ логические значения, 

операции и выражения с ними;  

- анализировать предложенные алгоритмы, в том числе 

определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений;  

- создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, 

в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа 

на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения 

цифр из натурального числа.  

9 класс  

Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей 

программой, отражают сформированность у обучающихся умений:  

 



 - разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять 

вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;  

- составлять и отлаживать программы, реализующие типовые 

алгоритмы обработки числовых последовательностей или 

одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, 

суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном 

из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык);  

- раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», 

определять виды моделей; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования;  

- использовать графы и деревья для моделирования систем 

сетевой и иерархической структуры; находить кратчайший путь в 

графе;  

- выбирать способ представления данных в соответствии с 

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

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; - использовать электронные таблицы для обработки, анализа 

и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов;  

- создавать и применять в электронных таблицах формулы для 

расчётов с использованием встроенных арифметических функций 

(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и 

минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации;  

- использовать электронные таблицы для численного 

моделирования в простых задачах из разных предметных областей;  

- использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-

программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) 

в учебной и повседневной деятельности;  

- приводить примеры использования геоинформационных 

сервисов, сервисов государственных услуг, образовательных 

сервисов, сети  

Интернет в учебной и повседневной деятельности;  



использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и 

социально-психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); - распознавать попытки и 

предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности  

- (в том числе кибербуллинг, фишинг) 



Место предмета в 

учебном плане  

Информатика 7-9 классы 1 час в неделю, 34 часа за год в каждом 

классе. Всего – 102 часа.   

   



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы духовно-нравственной  

культуры народов России»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №287 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа основного общего 

образования  

 Реализуемый УМК  Основы духовно-нравственной культуры народов России автор: 

Сахаров 

  Цели и задачи 

изучения предмета  

Основные цели и задачи курса  

В ходе изучения вводной, инвариантной части курса обучающиеся 

усваивают три важнейших положения.  

1.Источником возникновения и становления духовно-нравственной 

культуры общества являются национальные традиции и религия.  

2.Каждая религия самоценна в нравственном воспитании человека и 

вносит вклад в становление общечеловеческих ценностей.  

3. Любой человек независимо от вероисповедания должен осознавать 

значение общечеловеческих ценностей и следовать им в своей 

жизни.  

Срок реализации 

предмета  

5 класс - 35 часов в год 1 час в неделю  

Результаты освоения 

учебного материала  

В соответствии с ФГОС основного общего образования содержание 

данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая 

отражает изменения, которые должны произойти в личности 

субъекта обучения. Это:  

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, 

стране, государству, чувство привязанности и любви к малой родине, 

гордости за свое Отечество, российский народ и историю России  

(элементы гражданской идентичности);  

- принятие норм нравственного поведения;  

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности;  



стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей. Вторая группа результатов определяет 

социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир;  

- понимание особой роли многонациональной России в 

современном мире; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее 

истории, любви к родному краю, своей семье;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. Метапредметные результаты определяют круг 

универсальных учебных действий разного типа (познавательные, 

коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  

- владение коммуникативной деятельностью, активное и 

адекватное использование речевых средств для решения задач 

общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения тестов различных 

стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность 

работать с информацией, представленной в разной форме;  

- овладение методами познания, логическими действиями и 

операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение 

рассуждений); - освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с 

учебной задачей и культурой коллективного труда.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач:  

- осознание целостности окружающего мира, расширение 

знаний о российской многонациональной культуре, отдельных 

особенностях традиционных религий России;  

- использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности;  



- расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но 

и образно. 

  

Аннотация к рабочей программе учебных предметов «История»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №287 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа основного общего образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «История» (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от  

27.09.2021 г).  

Реализуемый УМК  -  



Цели и задачи 

изучения предмета  

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места 

и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества.  

В основной школе ключевыми задачами являются:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирноисторическом процессе;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного обще- 

ства;  

- развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 

 - формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

Срок реализации 

предмета  

5 лет  

Результаты освоения 

учебного мате- 

риала  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   



К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества:  

- в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране;  

- в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической 

традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде;  

- в духовно-нравственной сфере: представление о 

традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 

ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков;  

- в понимании ценности научного познания: осмысление 

значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение 

интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания;  

- в сфере эстетического воспитания: представление о 

культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности 

культуры  



 

 как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение 

к культуре своего и других народов;  

- в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 

числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху;  

- в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 

истории значения трудовой деятельности людей как источника 

развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности человека; определение 

сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

- в сфере экологического воспитания: осмысление 

исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 

осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

- в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и 

природной среды: представления об изменениях природной и 

социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в таких качествах и действиях, как:  

- владение базовыми логическими действиями: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинноследственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать 

и обосновывать выводы;  - владение базовыми исследовательскими 



действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее 

решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить 

полученный результат с имеющимся  

 

 знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др.);  - работа с информацией: осуществлять анализ учебной и 

внеучебной исторической информации  

- извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника;   



- владение коммуникативными навыками: представлять 

особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различия и сходство высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении;  - осуществление совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и реализовывать коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе — на региональном материале;   

- владение регулятивными действиями: владеть приемами 

самоорганизации своей учебной и общественной работы, 

самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

- целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств; о преемственности исторических эпох; 

о месте и роли России в мировой истории;   

- базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 

отечественной и всемирной истории;   

- способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;  - умение 

работать:   

а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, Интернет-

ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода;   

б) с историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками — извлекать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; определять информационную 

ценность и значимость источника;   



 - способность представлять описание (устное или письменное) 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России 

и мировой истории и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий;   

- владение приемами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной 

истории;   

- способность применять исторические знания в школьном и 

внешкольном общении как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества;   

- осознание необходимости сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира;   

- умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, 

процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.   

Место предмета в 

учебном плане  

Рабочая программа для 5-8 класса рассчитана на 70 учебных часов, по 

2 часа в неделю. В 9 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

   



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №287 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа основного общего 

образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «География» (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г).  

Реализуемые УМК  УМК География. Полярная звезда (5-9)  

Цели и задачи 

изучения предмета  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей:   

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, 

малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе 

формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;   

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний;   

3) воспитание экологической культуры, соответствующей 

современному уровню геоэкологического мышления на основе 

освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;   

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов 

Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций;  5) формирование комплекса практико-ориентированных 

географических знаний и умений, необходимых для развития 

навыков их использования при решении проблем различной 6 

Примерная рабочая программа сложности в повседневной жизни на 

основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;   



 

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых 

для продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний.  

Срок  реализации  

предмета  

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс -5 лет  



Результаты освоения 

учебного материала  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, 

хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины  — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к  символам России, своего 

края.  

 Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к  выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство).   

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные 8 Примерная рабочая программа 

ценности  

 



 и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с 

учётом осознания последствий для окружающей среды.   

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей 

страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества. Ценности научного познания: ориентация в 

деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития 

природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.   

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на 



протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходи- 

 

 мых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей.   

Экологического воспитания: ориентация на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в  практической деятельности экологической 

направленности.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Изучение географии в 

основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе:   

Овладению универсальными познавательными действиями:   

Базовые логические действия   

—Выявлять и характеризовать существенные признаки 

географических объектов, процессов и явлений;   

—устанавливать существенный признак классификации 

географических объектов, процессов и явлений, основания для их 

сравнения;  —выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи;   

—выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи;   

—выявлять причинно-следственные связи при изучении 

географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;  

 —самостоятельно выбирать способ решения учебной 

географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).   



Базовые исследовательские действия   

—Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания;  

 —формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 

  —формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем;   

—проводить по плану несложное географическое исследование, в 

том числе на краеведческом материале, по установлению 

особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями;   

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; —самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выво- 

дов;   

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. Работа с информацией   

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;   



—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления;   

—находить сходные аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках 

географической информации;   

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; —оценивать надёжность 

географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;   

—систематизировать географическую информацию в разных формах.  

 Овладению универсальными коммуникативными действиями:   

Общение   

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и 

письменных текстах;   

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения;  



  —сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с  

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;   

—публично представлять результаты выполненного исследования 

или проекта. Совместная деятельность (сотрудничество)   

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении 

учебных географических проектов, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;   

—планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды;  —

сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.   

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:  

Самоорганизация   

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

 —составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.   

Самоконтроль (рефлексия)  

 —Владеть способами самоконтроля и рефлексии;   

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту;   

—вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

 —оценивать соответствие результата цели и условиям.   

Принятие себя и других:  

 —Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 —признавать своё право на ошибку и такое же право другого  



Место предмета в 

учебном плане  

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) 

в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах  

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №287 от 

31.05.2021 г.) Основная образовательная программа основного 

общего образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Биология» (Одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  

Срок реализации 

предмета  

С 5 по 9 кл. 4 года  



Цели и задачи 

изучения предмета  

Целями изучения биологии на уровне основного общего 

образования являются: формирование системы знаний о 

признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации; формирование системы знаний об 

особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья;  

формирование умений применять методы биологической науки 

для изучения биологических систем, в том числе и организма 

человека;  

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и 

явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма;  

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе;  

• формирование экологической культуры в целях 

сохранения соб-ственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих 

ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

законо-мерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей;  

 

 • овладение умениями проводить исследования с 

использованием биологического оборудования, и наблюдения за 

состоянием собственного организма;  

• освоение приемов работы с биологической информацией, 

в том числе о современных достижениях в области биологии, ее 

анализ и критическое оценивание;  

• воспитание биологически и экологически грамотной 

личности, готовой к сохранению собственного здоровья и охраны 

окружающей среды.  



Результаты освоения 

учебного материала  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:  

• понимание ценности биологической науки, её роли в 

развитии человеческого общества, отношение к биологии как 

важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

• готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении биологических опытов, экспериментов, 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

норм и норм экологического права с учётом осознания 

последствий поступков.  

Эстетическое воспитание:  

• понимание эмоционального воздействия природы и её 

ценности. Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему 

биологических научных представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

• развитие научной любознательности, интереса к 

биологической науке и исследовательской деятельности;  

• овладение основными навыками исследовательской 

деятельности.  

Формирование культуры здоровья:  

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 

 • осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья;  

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в природной среде;  



• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; • сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудовое воспитание:  

• активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение биологических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде;  

• готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды:  

• освоение обучающимися социального опыта, норм и 

правил общественного поведения в группах и сообществах при 

выполнении биологических задач, проектов и исследований, 

открытость опыту и знаниям других;  

• осознание необходимости в формировании новых 

биологических знаний, умение формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о биологических объектах и явлениях, осознание 

дефицита собственных биологических знаний, планирование 

своего развития; • умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивание своих действий с учётом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов и возможных глобальных последствий;  

 



 • осознание стрессовой ситуации, оценивание 

происходящих изменений и их последствий; оценивание 

ситуации стресса, корректирование принимаемых решений и 

действий;  

• уважительное отношение к точке зрения другого человека, 

его мнению, мировоззрению.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки 

биологических объектов (явлений, процессов);  

• устанавливать существенный признак классификации 

биологических объектов, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении 

биологических явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной 

биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  



• формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный биологический эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей биологического 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе биологического исследования (эксперимента);  

 

 • самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

биологических процессов и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе биологической информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной биологической 

задачи; • выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать биологическую информацию различных видов 

и форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

• оценивать надёжность биологической информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

• эффективно запоминать и систематизировать 

информацию; • овладеть системой универсальных 



познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся.  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных 

работ;  

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

текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения;  

 

 • в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного 

биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

• понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной биологической 



проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной 

задачи; • принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой;  

• овладеть системой универсальных коммуникативных 

действий, которая обеспечивает сформированность социальных 

навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия Самоорганизация:  

 

 • выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях, используя биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной биологической 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 



учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; • давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

• Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

и намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• открытость себе и другим;  

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных 

действий, которая обеспечивает формирование смысловых 

установок  

 

 личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



5 класс:  

• характеризовать биологию как науку о живой природе; 

называть признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой 

природы; • перечислять источники биологических знаний; 

характеризовать значение биологических знаний для 

современного человека; профессии, связанные с биологией (4—

5);  

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. 

Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе 

Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии;  

• иметь представление о важнейших биологических 

процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: 

живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, 

физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание, 

фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте;  

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и 

описаниям доядерные и ядерные организмы; различные 

биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 

организмов в природном и искусственном сообществах;  

представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные;  

• проводить описание организма (растения, животного) по 

заданному плану; выделять существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности 

растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;  

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-

воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды 

обитания;  

• приводить примеры, характеризующие 

приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи 

организмов в сообществах;  

 



 • выделять отличительные признаки природных и 

искусственных сообществ;  

• аргументировать основные правила поведения человека в 

природе и объяснять значение природоохранной деятельности 

человека; анализировать глобальные экологические проблемы;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности 

человека;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

биологии со знаниями по математике, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства;  

• выполнять практические работы (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по 

заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения 

живых объектов);  

• применять методы биологии (наблюдение, описание, 

классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения 

за организмами, описывать биологические объекты, процессы и 

явления; выполнять биологический рисунок и измерение 

биологических объектов;  

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании биологических объектов;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности; • использовать при выполнении учебных заданий 

научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии.  

6 класс:  

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её 

разделы и связи с другими науками и техникой;  

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. 

Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных 

(в том числе Р.  Гук, М.  Мальпиги) в развитие наук о растениях;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: 

ботаника, растительная клетка, растительная ткань, органы 

растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 



видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный 

организм,  

 

 минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, 

размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте;  

• описывать строение и жизнедеятельность растительного 

организма (на примере покрытосеменных или цветковых): 

поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыха ние, 

транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения 

вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений 

по заданному плану, части растений по изображениям, схемам, 

моделям, муляжам, рельефным таблицам;  

• характеризовать признаки растений, уровни организации 

растительного организма, части растений: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм;  

• сравнивать растительные ткани и органы растений между 

собой; • выполнять практические и лабораторные работы по 

морфологии и физиологии растений, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории;  

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: 

поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых);  

• выявлять причинно-следственные связи между строением 

и функциями тканей и органов растений, строением и 

жизнедеятельностью растений;  

• классифицировать растения и их части по разным 

основаниям; • объяснять роль растений в природе и жизни 

человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека; 

биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов; хозяйственное значение вегетативного размножения;  

• применять полученные знания для выращивания и 

размножения культурных растений;  



• использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

растениями, описывать растения и их части, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; демонстрировать на конкретных примерах связь 

знаний биологии со знаниями по математике, географии, 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства;  

• владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из двух источников; преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии.  

  

7 класс:  

• характеризовать принципы классификации растений, 

основные систематические группы растений (водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные 

или цветковые);  

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. 

Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, 

Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: 

ботаника, экология растений, микология, бактериология, 

систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 

жизненная форма растений, среда обитания, растительное 

сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры 

растений, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, 

муляжам; бактерии по изображениям;  



• выявлять признаки классов покрытосеменных или 

цветковых, семейств двудольных и однодольных растений;  

• определять систематическое положение растительного 

организма (на примере покрытосеменных, или цветковых) с 

помощью определительной карточки;  

• выполнять практические и лабораторные работы по 

систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, лишайников;  

• проводить описание и сравнивать между собой растения, 

грибы, лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы 

на основе сравнения;  

• описывать усложнение организации растений в ходе 

эволюции растительного мира на Земле;  

• выявлять черты приспособленности растений к среде 

обитания, значение экологических факторов для растений;  

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и 

поступательные изменения растительных сообществ, 

растительность (растительный покров) природных зон Земли;  

• приводить примеры культурных растений и их значение в 

жизни человека; понимать причины и знать меры охраны 

растительного мира Земли;  

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий 

в природных сообществах, в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

биологии со знаниями по математике, физике, географии, 

технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

растениями, бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; 

ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 



соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

• владеть приёмами работы с биологической информацией:  

формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников.  

  

8 класс:  

• • характеризовать зоологию как биологическую науку, её 

разделы и связь с другими науками и техникой; 

 

 

 

 • характеризовать принципы классификации животных, вид 

как основную систематическую категорию, основные 

систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; 

членистоногие, моллюски, хордовые);  

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. 

Ковалевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. 

Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о 

животных;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: 

зоология, экология животных, этология, палеозоология, 

систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов 

животного, животный организм, питание, дыхание, рост, 

развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы 

чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• раскрывать общие признаки животных, уровни 

организации животного организма: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм;  



• сравнивать животные ткани и органы животных между 

собой; • описывать строение и жизнедеятельность животного 

организма: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и 

транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие;  

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных 

изучаемых систематических групп: движение, питание, дыхание, 

транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение;  

• выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп;  

• различать и описывать животных изучаемых 

систематических групп, отдельные органы и системы органов по 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — 

по изображениям;  

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; 

отрядов насекомых и млекопитающих;  

• выполнять практические и лабораторные работы по 

морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в 

том числе  

 

 работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; • сравнивать представителей отдельных 

систематических групп животных и делать выводы на основе 

сравнения;  

• классифицировать животных на основании особенностей 

строения;  

• описывать усложнение организации животных в ходе 

эволюции животного мира на Земле;  

• выявлять черты приспособленности животных к среде 

обитания, значение экологических факторов для животных;  

• выявлять взаимосвязи животных в природных 

сообществах, цепи питания;  

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, 

грибами, лишайниками и бактериями в природных сообществах;  



• характеризовать животных природных зон Земли, 

основные закономерности распространения животных по планете;  

• раскрывать роль животных в природных сообществах;  

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в 

жизни человека; роль промысловых животных в хозяйственной 

деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять 

значение животных в природе и жизни человека;  

• понимать причины и знать меры охраны животного мира 

Земли; • демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

биологии со знаниями по математике, физике, химии, географии, 

технологии, предметов гуманитарного циклов, различными 

видами искусства;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

животными, описывать животных, их органы и системы органов; 

ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

• владеть приёмами работы с биологической информацией:  

формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников.  

  

 

 9 класс:  

• характеризовать науки о человеке (антропологию, 

анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, 

психологию) и их связи с другими науками и техникой;  

• объяснять положение человека в системе органического 

мира, его происхождение; отличия человека от животных;  

приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство 

человеческих рас;  



• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. 

Сеченов, И. П.  Павлов, И. И. Мечников, А. А.  Ухтомский, П. К. 

Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л.  

Пастер, Ч.  Дарвин) учёных в развитие представлений о 

происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; • применять биологические термины и 

понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, 

физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, 

иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• проводить описание по внешнему виду (изображению), 

схемам общих признаков организма человека, уровней его 

организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, 

системы органов человека; процессы жизнедеятельности 

организма человека, делать выводы на основе сравнения;  

• различать биологически активные вещества (витамины, 

ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе обмена 

веществ и превращения энергии;  

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека;  

• выявлять причинно-следственные связи между строением 

клеток, органов, систем органов организма человека и их 

функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания чело- 

века;  

• применять биологические модели для выявления 

особенностей строения и функционирования органов и систем 

органов чело- 

века;  

 



 • объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов 

жизнедеятельности организма человека;  

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные 

рефлексы; наследственные и ненаследственные программы 

поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, 

эмоций, сна; структуру функциональных систем организма, 

направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов;  

• различать наследственные и ненаследственные 

(инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; 

объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека;  

• выполнять практические и лабораторные работы по 

морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 

и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории;  

• решать качественные и количественные задачи, используя 

основные показатели здоровья человека, проводить расчёты и 

оценивать полученные значения;  

• называть и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья 

человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная 

организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние;  

• использовать приобретённые знания и умения для 

соблюдения здорового образа жизни, сбалансированного 

питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей;  

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при 

потере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, 

утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

наук о человеке со знаниями предметов естественнонаучного и 

гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, 

ОБЖ, физической культуры;  



• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, 

описывать организм человека и процессы его жизнедеятельности; 

проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять их результаты; соблюдать правила безопасного труда 

при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и 

во внеурочной деятельности; • владеть приёмами работы с 

биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой 

системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

Место предмета в 

учебном плане  

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным 

предметом на уровне основного общего образования. Программа 

предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за пять 

лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 

классах — 2 часа в неделю.  

   



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №287 от 

31.05.2021 г.) Основная образовательная программа основного 

общего образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Музыка» (Одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  

Срок реализации 

предмета  

С 5 по 8 кл. 4 года  

Результаты освоения 

учебного материала  

Личностные: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, развитие музыкально- 

эстетического чувства, овладение умениями и навыками в 

музыкально- творческой деятельности; Предметные: 

формирование у обучающихся основ музыкальной культуры, 

проявление в способности к музыкальной деятельности, умение 

отразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке, применение полученных 

знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач;  

Метапредметные: проявление творческой инициативы в процессе 

овладения учебных действий, размышление о воздействии 

музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства.  

Место предмета в 

учебном плане  

5-8 кл 1 час в неделю (34 ч в год)  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Нормативно-

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №287 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа основного общего 

образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Изобразительное искусство» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г).  

Реализуемый УМК    

Цели и задачи 

изучения предмета  

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в 

единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-

эстетическое освоение окружающей действительности. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами.  

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:  

- воспитание грамотного зрителя;  

- формирование у обучающихся представлений об 

отечественной и мировой художественной культуре во всём 

многообразии её видов; - формирование у обучающихся навыков 

эстетического видения и преобразования мира;  

- приобретение опыта создания творческой работы 

посредством различных художественных материалов в разных видах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной 

графике и анимации, фотографии, работы в синтетических 

искусствах (театре и кино);  



- овладение навыками и представлениями о средствах 

выразительности изобразительного искусства;  

 

 - развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и 

творческого воображения;  

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию 

России через освоение отечественной художественной культуры;  

- развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности.  

Срок реализации 

предмета  

4 года  



Результат освоения 

учебного материала  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Изобразительное 

искусство»:  

1 . Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных 

способностей:  

- сравнивать предметные и пространственные объекты по 

заданным основаниям;  

- характеризовать форму предмета, конструкции;  

- выявлять положение предметной формы в пространстве;  

- обобщать форму составной конструкции;  

- анализировать структуру предмета, конструкции, 

пространства, зрительного образа;  

- структурировать предметно-пространственные явления;  

- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри 

целого и предметов между собой;  

- абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры;  

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с 

позиций эстетических категорий явления искусства и 

действительности; - классифицировать произведения искусства по 

видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;  

- ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания;  

- вести исследовательскую работу по сбору информационного 

материала по установленной или выбранной теме;  

 

 - самостоятельно формулировать выводы и обобщения по 

результатам наблюдения или исследования, аргументированно 

защищать свои позиции.  

Работа с информацией:  



- использовать различные методы, в том числе электронные 

технологии, для поиска и отбора информации на основе 

образовательных задач и заданных критериев;  

- использовать электронные образовательные ресурсы;  

- уметь работать с электронными учебными пособиями и 

учебниками;  

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, в текстах, таблицах и схемах;  

- самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и 

эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 

народами; - воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая 

способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;  

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения 

с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;  

- публично представлять и объяснять результаты своего 

творческого, художественного или исследовательского опыта;  

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам своей роли в достижении общего результата.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  

- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 

совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей 

учебной деятельности;  

 



 - планировать пути достижения поставленных целей, 

составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач;  

- уметь организовывать своё рабочее место для практической 

работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам.  

Самоконтроль:  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на 

основе соответствующих целям критериев.  

Эмоциональный интеллект:  

- развивать способность управлять собственными эмоциями, 

стремиться к пониманию эмоций других;  

- уметь рефлексировать эмоции как основание для 

художественного восприятия искусства и собственной 

художественной деятельности; - развивать свои эмпатические 

способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других;  

- признавать своё и чужое право на ошибку;  

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать 

в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 

сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.  

Предметные результаты  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям 

и должны отражать сформированность умений.  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: - 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном 

мире и жилой среде;  

- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) 

о мифологическом и магическом значении орнаментального 



оформления жилой среды в древней истории человечества, о 

присутствии в древних орнаментах символического описания мира;  

- характеризовать коммуникативные, познавательные и 

культовые функции декоративно-прикладного искусства;  

 

 - уметь объяснять коммуникативное значение декоративного 

образа в организации межличностных отношений, в обозначении 

социальной роли человека, в оформлении предметно-

пространственной среды;  

- распознавать произведения декоративно-прикладного 

искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, 

камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора 

и материала;  

- распознавать и называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, 

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

- знать специфику образного языка декоративного искусства — 

его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: 

геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный;  

- владеть практическими навыками построения орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических;  

- знать о значении ритма, раппорта, различных видов 

симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания в 

собственных творческих декоративных работах;  

- овладеть практическими навыками стилизованного — 

орнаментального лаконичного изображения деталей природы, 

стилизованного обобщённого изображения представите - лей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой 

на традиционные образы мирового искусства;  

- знать особенности народного крестьянского искусства как 

целостного мира, в предметной среде которого выражено отношение 

человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом;  

- уметь объяснять символическое значение традиционных 

знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо 

жизни, конь, птица, мать-земля);  



- знать и самостоятельно изображать конструкцию 

традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, 

уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;  

- иметь практический опыт изображения характерных 

традиционных предметов крестьянского быта;  

- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его 

образный строй и символическое значение его декора; знать о 

разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 

различных регионов страны;  

 

 - осознавать произведения народного искусства как бесценное 

культурное наследие, хранящее в своих материальных формах 

глубинные духовные ценности;  

- знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, 

например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое 

значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом 

и бытом; - иметь представление и распознавать примеры 

декоративного оформления жизнедеятельности — быта, костюма 

разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, 

Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 

Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой 

конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей;  

- объяснять значение народных промыслов и традиций 

художественного ремесла в современной жизни;  

- рассказывать о происхождении народных художественных 

промыслов; о соотношении ремесла и искусства;  

- узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий 

ряда отечественных народных художественных промыслов;  

- характеризовать древние образы народного искусства в 

произведениях современных народных промыслов;  

- уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 



различать изделия народных художественных промыслов по 

материалу изготовления и технике декора;  

- объяснять связь между материалом, формой и техникой 

декора в произведениях народных промыслов;  

- иметь представление о приёмах и последовательности работы 

при создании изделий некоторых художественных промыслов;  

- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, 

детали или общий вид изделий ряда отечественных художественных 

промыслов;  

- характеризовать роль символического знака в современной 

жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак); 

- понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики;  

- уметь определять и указывать продукты декоративно-

прикладной художественной деятельности в окружающей 

предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке 

и характеризовать их образное назначение;  

 

 - ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства; различать по материалам, 

технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

гобелен и т.д.;  

- овладевать навыками коллективной работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. Модуль № 2 

«Живопись, графика, скульптура»:  

- характеризовать различия между пространственными и 

временными видами искусства и их значение в жизни людей;  

- объяснять причины деления пространственных искусств на 

виды; - знать основные виды живописи, графики и скульптуры, 

объяснять их назначение в жизни людей.  



Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: - 

различать и характеризовать традиционные художественные 

материалы для графики, живописи, скульптуры;  

- осознавать значение материала в создании художественного 

образа; уметь различать и объяснять роль художественного 

материала в произведениях искусства;  

- иметь практические навыки изображения карандашами 

разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, 

акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные 

материалы;  

- иметь представление о различных художественных техниках 

в использовании художественных материалов;  

- понимать роль рисунка как основы изобразительной 

деятельности; - иметь опыт учебного рисунка — светотеневого 

изображения объёмных форм;  

- знать основы линейной перспективы и уметь изображать 

объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости;  

- знать понятия графической грамоты изображения предмета 

«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;  

- понимать содержание понятий «тон», «тональные 

отношения» и иметь опыт их визуального анализа;  

- обладать навыком определения конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить 

между собой пропорции частей внутри целого;  

- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные 

возможности линии;  

- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на 

заданную учебную задачу или как самостоятельное творческое 

действие;  

 



 - знать основы цветоведения: характеризовать основные и 

составные цвета, дополнительные цвета — и значение этих знаний 

для искусства живописи;  

- определять содержание понятий «колорит», «цветовые 

отношения», «цветовой контраст»;  

- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные 

представления о пластической выразительности скульптуры, 

соотношении пропорций в изображении предметов или животных.  

Жанры изобразительного искусства:  

- объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», 

перечислять жанры;  

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом 

и содержанием произведения искусства. натюрморт:  

- характеризовать изображение предметного мира в различные 

эпохи истории человечества и приводить примеры натюрморта в 

европейской живописи Нового времени;  

- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и 

роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на 

конкретные произведения отечественных художников;  

- знать и уметь применять в рисунке правила линейной 

перспективы и изображения объёмного предмета в двухмерном 

пространстве листа;  

- знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

- иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт 

разнообразного расположения предметов на листе, выделения 

доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности;  

- иметь опыт создания графического натюрморта;  

- иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.  

Портрет:  

- иметь представление об истории портретного изображения 

человека в разные эпохи как последовательности изменений 

представления о человеке;  

- сравнивать содержание портретного образа в искусстве 

Древнего  

Рима, эпохи Возрождения и Нового времени;  



- понимать, что в художественном портрете присутствует 

также выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника;  

- узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и др.);  

- уметь рассказывать историю портрета в русском 

изобразительном искусстве, называть имена великих художников-

портретистов (В.  

 

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

Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); - знать 

и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей 

головы;  

- иметь представление о способах объёмного изображения 

головы человека, создавать зарисовки объёмной конструкции 

головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике;  

- иметь представление о скульптурном портрете в истории 

искусства, о выражении характера человека и образа эпохи в 

скульптурном портрете;  

- иметь начальный опыт лепки головы человека;  

- приобретать опыт графического портретного изображения 

как нового для себя видения индивидуальности человека;  

- иметь представление о графических портретах мастеров 

разных эпох, о разнообразии графических средств в изображении 

образа человека;  

- уметь характеризовать роль освещения как выразительного 

средства при создании художественного образа;  

- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль 

цвета в создании портретного образа как средства выражения 

настроения, характера, индивидуальности героя портрета;  

- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — 

западном и отечественном.  

Пейзаж:  



- иметь представление и уметь сравнивать изображение 

пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения;  

- знать правила построения линейной перспективы и уметь 

применять их в рисунке;  

- определять содержание понятий: линия горизонта, точка 

схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, 

центральная и угловая перспектива;  

- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять 

на практике;  

- характеризовать особенности изображения разных состояний 

природы в романтическом пейзаже и пейзаже творчества 

импрессионистов и постимпрессионистов;  

- иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; - 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы;  

 

 - знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской 

живописи, характеризуя особенности понимания пейзажа в 

творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников 

ХХ в (по выбору); - уметь объяснять, как в пейзажной живописи 

развивался образ отечественной природы и каково его значение в 

развитии чувства Родины;  

- иметь опыт живописного изображения различных активно 

выраженных состояний природы;  

- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения 

природы по памяти и представлению;  

- иметь опыт художественной наблюдательности как способа 

развития интереса к окружающему миру и его художествен но-

поэтическому видению;  



- иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти 

или представлению;  

- обрести навыки восприятия образности городского 

пространства как выражения самобытного лица культуры и истории 

народа; - понимать и объяснять роль культурного наследия в 

городском пространстве, задачи его охраны и сохранения. Вечные 

темы в изобразительном искусстве:  

- уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись», «монументальная живопись»; перечислять основные 

жанры тематической картины;  

- объяснять значение художественного изображения бытовой 

жизни людей в понимании истории человечества и современной 

жизни; - характеризовать роль изобразительного искусства в 

формировании представлений о жизни людей разных народов и эпох;  

- осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей;  

- различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 

выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине; - иметь представление о композиции как целостности в 

организации художественных выразительных средств, взаимосвязи 

всех компонентов художественного произведения.  

Бытовой жанр:  

- характеризовать роль изобразительного искусства в 

формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов;  

- иметь представление об изображении труда и повседневных 

занятий человека в искусстве разных эпох и народов; различать 

произведения разных культур по их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир 

и др.);  

 

 - иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в 

контексте традиций их искусства;  

- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить 

несколько примеров произведений европейского и отечественного 

искусства;  

- обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной 

повседневной жизни, обучаясь художественной наблюдательности и 

образному видению окружающей действительности.   



Историческая картина:  

- характеризовать исторический жанр в истории искусства и 

объяснять его значение для жизни общества; уметь объяснить, 

почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства;  

- знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких 

картин, как «Последний день Помпеи» К . Брюллова, «Боярыня 

Морозова» и другие картины В . Сурикова, «Бурлаки на Волге» И . 

Репина; - иметь представление о развитии исторического жанра в 

творчестве отечественных художников ХХ в .;  

- уметь объяснять, почему произведения на библейские, 

мифологические темы, сюжеты об античных героях принято 

относить к историческому жанру;  

- узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» 

Микеланджело, «Весна» С . Боттичелли;  

- знать характеристики основных этапов работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и 

работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над 

основным холстом;  

- иметь опыт разработки композиции на выбранную 

историческую тему (художественный проект): сбор материала, 

работа над эскизами, работа над композицией.   

Библейские темы в изобразительном искусстве:  

- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и 

узнавать сюжеты Священной истории в произведениях искусства; - 

объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные 

позиции разных поколений;  

- знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих 

европейских художников на библейские темы, такие как 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 

Рембрандта и др .; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др .;  

- знать о картинах на библейские темы в истории русского 

искусства;  

 



 - уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин 

на библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А . Иванова, 

«Христос в пустыне» И . Крамского, «Тайная ве черя» Н . Ге, 

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

- иметь представление о смысловом различии между иконой и 

картиной на библейские темы;  

- иметь знания о русской иконописи, о великих русских 

иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии;  

- воспринимать искусство древнерусской иконописи как 

уникальное и высокое достижение отечественной культуры;  

- объяснять творческий и деятельный характер восприятия 

произведений искусства на основе художественной культуры 

зрителя; - уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека.   

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:  

- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные 

виды искусства, т . е . искусства художественного построения 

предметнопространственной среды жизни людей;  

- объяснять роль архитектуры и дизайна в построении 

предметнопространственной среды жизнедеятельности человека;  

- рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на 

чувства, установки и поведение человека;  

- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда 

организует деятельность человека и представления о самом себе;  

- объяснять ценность сохранения культурного наследия, 

выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох.  

Графический дизайн:  

- объяснять понятие формальной композиции и её значение как 

основы языка конструктивных искусств;  

- объяснять основные средства — требования к композиции; - 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной 

композиции;  

- составлять различные композиции на плоскости в зависимости 

от поставленных задач;  

- выделять в построении формата листа композиционную 

доминанту; - составлять формальные композиции на выражение в них 

движения и статики;  



- осваивать навыки вариативности в ритмической организации 

листа;  

- объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;  

   

- различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах;  

 

 - объяснять выражение «цветовой образ»;  

- применять цвет в графических композициях как акцент или 

доминанту, объединённые одним стилем;  

- определять шрифт как графический рисунок начертания букв, 

объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной 

композиции;  

- соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и 

содержание текста; различать «архитектуру» шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур;  

- применять печатное слово, типографскую строку в качестве 

элементов графической композиции;  

- объяснять функции логотипа как представительского знака, 

эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и знаковый виды 

логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на 

выбранную тему;  

- понимать задачи образного построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста 

и изображения;  

- иметь представление об искусстве конструирования книги, 

дизайне журнала; характеризовать образные построения книжного и 

журнального разворотов в качестве графических композиций.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека:  

- иметь опыт построения объёмно-пространственной 

композиции как макета архитектурного пространства в реальной 

жизни;  



- выполнять построение макета пространственно-объёмной 

композиции по его чертежу;  

- выявлять структуру различных типов зданий и 

характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 

людей;  

- знать о роли строительного материала в эволюции 

архитектурных конструкций и изменении облика архитектурных 

сооружений; - иметь представление, как в архитектуре проявляются 

мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение 

архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности 

людей; - иметь знания об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох и их отражении в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской среды;  

- характеризовать архитектурные и градостроительные 

изменения в культуре новейшего времени, современный уровень 

развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных 

противоречиях  

 



 в организации современной городской среды и поисках путей их 

преодоления;  

- знать о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как 

важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей 

идентично- 

сти;  

- определять понятие «городская среда»; рассматривать и 

объяснять планировку города как способ организации образа жизни 

людей; - знать различные виды планировки города; иметь опыт 

разработки построения городского пространства в виде макетной 

или графической схемы;  

- характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры; иметь представление о 

традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного ди- 

зайна;  

- объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна 

в установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» 

городского пространства;  

- иметь представление о задачах соотношения 

функционального и образного в построении формы предметов, 

создаваемых людьми; видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта;  

- объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала 

при построении предметного мира; объяснять характер влияния 

цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 

дизайна; - иметь опыт творческого проектирования интерьерного 

пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека;  

- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его 

ценностные позиции и конкретные намерения действий; объяснять, 

что такое стиль в одежде;  

- иметь представление об истории костюма в истории разных 

эпох; характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в 

одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;  

- иметь представление о конструкции костюма и применении 

законов композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;  



- уметь рассуждать о характерных особенностях современной 

моды, сравнивать функциональные особенности современной 

одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох;  

- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по 

теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной  

 

 одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и др .) ;  

- различать задачи искусства театрального грима и бытового 

макияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и 

социальном бытовании; определять эстетические и этические 

границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная фотография»:  

- знать о синтетической природе — коллективности 

творческого процесса в синтетических искусствах, синтезирующих 

выразительные средства разных видов художественного творчества;  

- понимать и характеризовать роль визуального образа в 

синтетических искусствах;  

- иметь представление о влиянии развития технологий на 

появление новых видов художественного творчества и их развитии 

параллельно с традиционными видами искусства .  

Художник и искусство театра:  

- иметь представление об истории развития театра и жанровом 

многообразии театральных представлений;  

- знать о роли художника и видах профессиональной 

художнической деятельности в современном театре;  

- иметь представление о сценографии и символическом 

характере сценического образа;  



- понимать различие между бытовым костюмом в жизни и 

сценическим костюмом театрального персонажа, воплощающим 

характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа 

спектакля; - иметь представление о творчестве наиболее известных 

художников-постановщиков в истории отечественного искусства 

(эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. 

Билибина, А. Головина и др.);  

- иметь практический опыт создания эскизов оформления 

спектакля по выбранной пьесе; уметь применять полученные знания 

при постановке школьного спектакля;  

- объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля 

как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа 

персонажа; - иметь практический навык игрового одушевления 

куклы из простых бытовых предметов;  

- понимать необходимость зрительских знаний и умений — 

обладания зрительской культурой для восприятия произведений 

художественного творчества и понимания их значения в 

интерпретации явлений жизни.  

Художественная фотография:  

 



 - иметь представление о рождении и истории фотографии, о 

соотношении прогресса технологий и развитии искусства 

запечатления реальности в зримых образах;  

- уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», 

«выдержка», «диафрагма»;  

- иметь навыки фотографирования и обработки цифровых 

фотографий с помощью компьютерных графических редакторов;  

- уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. 

Прокудина-Горского для современных представлений об истории 

жизни в нашей стране;  

- различать и характеризовать различные жанры 

художественной фотографии;  

- объяснять роль света как художественного средства в 

искусстве фотографии;  

- понимать, как в художественной фотографии проявляются 

средства выразительности изобразительного искусства, и стремиться 

к их применению в своей практике фотографирования;  

- иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического 

анализа художественных фотографий известных профессиональных 

мастеров фотографии;  

- иметь опыт применения знаний о художественно-образных 

критериях к композиции кадра при самостоятельном 

фотографировании окружающей жизни;  

- обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая 

познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

- уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной 

картины, графического рисунка и фотоснимка, возможности их 

одновременного существования и актуальности в современной 

художественной культуре;  

- понимать значение репортажного жанра, роли журналистов, 

фотографов в истории ХХ в. и современном мире;  

- иметь представление о фото-творчестве А. Родченко, о том, 

как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, 

и о влиянии его фотографий на стиль эпохи;  

- иметь навыки компьютерной обработки и преобразования 

фотографий.  

Изображение и искусство кино:  



- иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции 

как искусства;  

- уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в 

фильме, являясь условностью, формирует у людей восприятие 

реального мира; иметь представление об экранных искусствах как 

монтаже композиционно построенных кадров;  

- знать и объяснять, в чём состоит работа художника-

постановщика и специалистов его команды художников в период 

подготовки и съёмки игрового фильма;  

- объяснять роль видео в современной бытовой культуре;  

- приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные 

этапы создания видеоролика и планировать свою работу по созданию 

видеоролика;  

- понимать различие задач при создании видеороликов разных 

жанров: видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, 

социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 

документального фильма;  

- осваивать начальные навыки практической работы по 

видеомонтажу на основе соответствующих компьютерных программ;  

- обрести навык критического осмысления качества снятых 

роликов; - иметь знания по истории мультипликации и уметь 

приводить примеры использования электронно-цифровых 

технологий в современном игровом кинематографе;  

- иметь опыт анализа художественного образа и средств его 

достижения в лучших отечественных мультфильмах; осознавать 

многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных 

образов отечественной мультипликации; осваивать опыт создания 

компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей 

компьютерной программе;  

- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по 

созданию анимационного фильма.   

Изобразительное искусство на телевидении:  

- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни 

общества как экранного искусства и средства массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга;  

- знать о создателе телевидения — русском инженере 

Владимире Зворыкине;  



- осознавать роль телевидения в превращении мира в единое 

информационное пространство;  

- иметь представление о многих направлениях деятельности и 

профессиях художника на телевидении;  

- применять полученные знания и опыт творчества в работе 

школьного телевидения и студии мультимедиа;  

- понимать образовательные задачи зрительской культуры и 

необходимость зрительских умений; - осознавать значение 

художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

Место предмета в 

учебном плане  

1 час в неделю (по 35 ч.). Всего 140 ч.  

  

   



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»  

 

Нормативно-

методические 

 материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №287 от 31.05.2021 г.)  

Основная образовательная программа основного общего образования  

Учебный план школы  

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Технология» (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г).  

Реализуемый УМК  -  

Цели и задачи 

изучения предмета  

Цели и задачи изучения предметной области «Технология» в основном 

общем образовании  

Основными целями курса технологии являются:  

- овладение технологической грамотностью как необходимым 

компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями;  

- овладение трудовыми умениями и необходимыми 

технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и 

информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, 

а также критериев личной и общественной безопасности;  

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений.  

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области 

«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной 

на достижение поставленных целей, является проектная деятельность 

в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 

конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. 

Именно в процессе проектной деятельности достигается синтез 

многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересы обучающихся. При этом разработка и 

реализация проекта должна осуществляться в определённых 

масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на 

других предметах.  



 

 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все 

аспекты фундаментальной для образования категории «знания», а 

именно:  

- понятийное знание, которое складывается из набора понятий, 

характеризующих данную предметную область;  

- алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, 

технологий, приводящих к желаемому результату при соблюдении 

определённых условий;  

- предметное знание, складывающееся из знания и понимания 

сути законов и закономерностей, применяемых в той или иной 

предметной области;  

- методологическое знание — знание общих закономерностей 

изучаемых явлений и процессов.  

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает 

наиболее значимые аспекты действительности, которые состоят в 

следующем:  

- технологизация всех сторон человеческой жизни и 

деятельности является столь масштабной, что интуитивных 

представлений о сущности и структуре технологического процесса 

явно недостаточно для успешной социализации учащихся — 

необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической 

цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом 

возможны следующие уровни освоения технологии: уровень 

представления; уровень пользователя; когнитивно-продуктивный 

уровень (создание технологий).  

- практически вся современная профессиональная деятельность, 

включая ручной труд, осуществляется с применением 

информационных и цифровых технологий, формирование навыков 

использование этих технологий при изготовлении изделий становится 

важной задачей курсе технологии;  

- появление феномена «больших данных» оказывает 

существенное и далеко не позитивное влияние на процесс познания, 

что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение 

учащимися знаний, на развитии умений учиться.  

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, 

увеличивает) значимость ручного труда для формирования интеллекта 

и адекватных представлений об окружающем мире.  



Срок  реализации 

предмета  

5-9 классы (5 лет)  

Результат освоения 

учебного материала  

Планируемые результаты освоения примерной рабочей программы  

 

 В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» 

учащимися предполагается достижение совокупности основных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  Патриотическое воспитание:   

- проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии;   

- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учёных.   

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:   

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-

значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвер-той 

промышленной революции;  - осознание важности морально-

этических принципов в деятельности, связанной с реали-зацией 

технологий;   

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества.   

Эстетическое воспитание:   

- восприятие эстетических качеств предметов труда;   

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов.   

Ценности научного познания и практической деятельности:   

- осознание ценности науки как фундамента технологий;   

- развитие интереса к исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений науки.   

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  - 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами;   

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять 

защиту личности от этих угроз.   



Трудовое воспитание:   

- активное участие в решении возникающих практических задач 

из различных областей;   

- умение ориентироваться в мире современных профессий.   

Экологическое воспитание:   

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой,  - осознание пределов преобразовательной деятельности 

человека.   

Метапредметные результаты  Освоение содержания предмета 

«Технология» основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе:   

Овладение универсальными познавательными действиями.   

Базовые логические действия:   

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных 

и рукотворных объектов;   

- устанавливать существенный признак классификации, 

основание для обобщения и сравнения;   

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;   

- выявлять причинно-следственные связи при изучении 

природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в 

техносфере;  - самостоятельно выбирать способ решения поставленной 

задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и 

технологии.   

Базовые исследовательские действия:   

- использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;  - формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации;   

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации;   

- опытным путём изучать свойства различных материалов;   

- овладевать навыками измерения величин с помощью 

измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, 

уметь осуществлять арифметические действия с приближенными 

величинами;   



- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  - 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  - уметь 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;   

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с 

учётом синергетических эффектов.   

Работа с информацией:   

- выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи;   

- понимать различие между данными, информацией и знаниями;   

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

- владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания.   

- Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями.  Самоорганизация:  уметь самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;   

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

- делать выбор и брать ответственность за решение.   

Самоконтроль (рефлексия)   

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения;  - объяснять причины достижения (не достижения) 

результатов преобразовательской деятельности;   

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению 

задачи или по осуществлению проекта;   

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цели и процесс её достижения.   

Принятие себя и других:   

- признавать своё право на ошибку при решении задач или в 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки.   

Овладение универсальными коммуникативными действиями.   



Общение:   

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и 

осуществления учебного проекта;  

- в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности;  

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов;  

- в ходе общения с представителями других культур, в частности, 

в социальных сетях.  Совместная деятельность:   

- понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта;   

- понимать необходимость выработки знаково-символических 

средств как необходимого условия успешной проектной деятельности;  

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — 

участника совместной деятельности;   

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя 

при этом законы логики;   

- уметь распознавать некорректную аргументацию.   

Предметные результаты  По завершении обучения учащийся должен 

иметь сформированные образовательные результаты, соотнесённые с 

каждым из модулей. 

 

Реализуемый  

УМК  

-  



Цели и задачи 

изучения пред- 

мета  

- овладение технологической грамотностью как необходимым 

компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями;  

- овладение трудовыми умениями и необходимыми 

технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и 

информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности;  

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений  - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда.  

- овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности  

Срок реализации 

предмета  

1 года  



Результаты 

освоения 

учебного 

материала  

Личностные результаты:  

- проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии;   

- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учёных  

- восприятие эстетических качеств предметов труда;  

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов   

Метапредметные результаты:  

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения Предметные результаты:  

- характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного 

развития общества;   

- характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

- выявлять причины и последствия развития техники и технологий; - 

характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития;  

- уметь строить учебную и практическую деятельность в 

соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями;   

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;  

- соблюдать правила безопасности  

Место предмета в 

учебном плане  

70 часов за один года обучения; 5 класс по 2 часа в неделю   

  

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020).  



Цели изучения 

предмета  

Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. Целью образования в основной школе, конкретизирующей 

общую цель, является формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, духовных и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, 

регулярных занятиях физической культурой и спортом.  

Срок реализации 

предмета  

Физическая культура в основной школе изучается с 5 по 9 класс -5 лет  

Результаты освоения 

учебного материала  

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе:6готовность проявлять интерес к истории и развитию 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться 

победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев;6готовность отстаивать символы России во время 

спортивных соревнований, традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;6готовность 

ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении 

совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и 

досуга; готовность оценивать своё поведение и поступки во время 

проведения совместных занятий физической культурой, участия в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях; готовность в оказании 

первой помощи при травмах и уши-бах, соблюдении правил техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; стремление к физическому совершенству, формированию  

 



 культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном 

виде спорта; готовность к организации и проведению занятий 

физической культурой и спортом на основе научных представлений 

о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей;6осознание здоровья как базовой 

ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; осознание необходимости ведения 

здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок;6готовность соблюдать правила 

безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;6готовность соблюдать правила 

и требования к организации бивака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде. Личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:6освоение обучающимися опыта взаимодействия 

со сверстниками при выполнении учебных заданий на уроках 

физической культуры, форм общения и поведения;6повышение 

компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и 

направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей;6формирование представлений об основных понятиях 

и тер-минах физического воспитания и спортивной тренировки, 

умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях 

и дискуссиях.  

Метапредметные Универсальные учебные познавательные 

действия:  

— проводить сравнение соревновательных упражнений между 

Олимпийскими играми древности и современными Олимпийскими 

играми, выявлять их общность и различия;  



— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий 

документ современного олимпийского движения, приводить 

примеры её гуманистической направленности; — анализировать 

влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении 

здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во 

время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

— устанавливать причинно-следственную связь между 

планированием режима дня и изменениями показателей 

работоспособности; — устанавливать связь негативного влияния 

нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений;  

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем 

развития физических качеств, состоянием здоровья и 

функциональными возможностями основных систем организма;  

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством 

владения техникой физического упражнения и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом;  

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой 

мест занятий на открытых площадках и правилами предупреждения 

травматизма. Универсальные учебные коммуникативные действия:  

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из 

разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых 

упражнений и правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой;  

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать 

их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять 

планы занятий на основе определённых правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения и планировать последовательность решения задач 



обучения; оценивать эффективность обучения посредством 

сравнения с эталонным образцом;  

— наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с 

эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения;  

— изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного 

образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать 

 

 

 появление ошибок, анализировать возможные причины их 

появления, выяснять способы их устранения.   

Универсальные учебные регулятивные действия:  

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его 

резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб;  

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические 

комплексы упражнений, самостоятельно разучивать 

сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах;  

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой 

деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры 

при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах 

спорта, активно взаимодействовать при совместных тактических 

действиях в защите и нападении, терпимо относиться к ошибкам 

игроков своей команды и команды соперников;  

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и 

признаков полученной травмы.  

Предметные    

5 класс  

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  



— выполнять требования безопасности на уроках физической 

культуры, на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;  

— проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её 

показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по 

коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня;  

— составлять дневник физической культуры и вести в нём 

наблюдение за показателями физического развития и физической 

подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий;  

— осуществлять профилактику утомления во время учебной 

деятельности, выполнять комплексы упражнений физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики;  

 

 — выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической 

культуры на развитие гибкости, координации и формирование 

телосложения;  

— выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» 

(мальчики) и способом напрыгивания с последующим спрыгиванием 

(девочки);  

— выполнять упражнения в висах и упорах на низкой 

гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях по 

гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки);  



— передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, 

лазать разноимённым способом вверх и по диагонали;  

— выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по 

учебной дистанции;  

— демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги»;  

— передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для 

бесснежных районов — имитация передвижения); — 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с места 

и в движении); волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу 

и сверху с места и в движении, прямая нижняя подача); футбол 

(ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, 

приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого 

разбега); — тренироваться в упражнениях общефизической и 

специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей.  

6 класс  

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

— характеризовать Олимпийские игры современности как 

международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их 

историческом возрождении; обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Игр;  

— измерять индивидуальные показатели физических качеств, 

определять их соответствие возрастным нормам и подбирать 

упражнения для их направленного развития;  

— контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса 

и степени утомления организма по внешним признакам во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 



 — готовить места для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с правилами техники 

безопасности и гигиеническими требованиями;  

— отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и 

составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для 

оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в 

режиме учебной деятельности;  

— составлять и выполнять акробатические комбинации из 

разученных упражнений, наблюдать и анализировать выполнение 

другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; — выполнять лазание по канату в три приёма 

(мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком бревне 

из стилизованных общеразвивающих и сложнокоординированных 

упражнений (девочки); — выполнять беговые упражнения с 

максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных 

занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития 

общей выносливости;  

— выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения;  

— выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими 

учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов — 

имитация передвижения);  

— выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх: баскетбол (технические действия без мяча; 

броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; использование 

разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу 

и сверху в разные зоны площадки соперника; использование раз-

ученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);футбол (ведение мяча с разной скоростью 

передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар по 

катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); — тренироваться в 

упражнениях общефизической и специальной физической 



подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей.  

7 класс  

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

 

 — проводить анализ причин зарождения современного 

олимпийского движения, давать характеристику основным этапам 

его развития в СССР и современной России;  

— объяснять положительное влияние занятий физической культурой 

и спортом на воспитание личностных качеств современных 

школьников, приводить примеры из собственной жизни;  

— объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при 

самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  

— составлять планы самостоятельных занятий физической и 

технической подготовкой, распределять их в недельном и месячном 

циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с 

помощью индекса Кетле и ортостатической пробы (по образцу);  

— выполнять лазание по канату в два приёма (юноши)и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках(девушки);  

— составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки);  

— выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений  

(юноши);  

— выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий 

способом наступания и прыжковым бегом, применять их в беге по 

пересечённой местности;  

— выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, 

качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень;  



— выполнять переход на лыжах с передвижения попеременным 

двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным 

ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

перехода); — демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр: баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от 

пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; 

использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей 

площадке и через сетку; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности);футбол (средние и 

длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполнении углового  

 

 удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 

разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); — тренироваться в упражнениях общефизической и 

специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей.  

8 класс  

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

— проводить анализ основных направлений развития физической 

культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание 

основных форм их организации;  



— анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, 

устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом;  

— проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;  

— составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными 

показателями развития основных физических качеств;  

— выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом 

бревне из ранее освоенных упражнений с добавлением элементов 

акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

— выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать 

их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным 

образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить 

способы устранения (юноши);  

— выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении 

другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  

— выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и 

технических легкоатлетических дисциплинах в соответствии с 

установленными требованиями к их технике;  

— выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным 

ходом; переход с попеременного двухшажного хода на 

одновременный бесшажный ход; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, 

перелазанием (для бесснежных районов — имитация передвижения);  

— демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр: баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от 

плеча;  

 



 бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические 

действия в защите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и 

индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические 

действия в за-щите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и 

летящему мячу с разбега внутренней и внешней частью подъёма 

стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности);  

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-

половых особенностей.  

9 класс  

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

— отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек; 

обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность;  

— понимать пользу туристских подходов как формы организации 

здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим 

походам, требования безопасности при передвижении и организации 

бивуака;  

— объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая 

культура», её целевое предназначение, связь с характером и 

особенностями профессиональной деятельности; понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой учащихся общеобразовательной школы;  

— использовать приёмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;  

— измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 

помощью проб Штанге, Генча, задержки дыхания; использовать их 

для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой;  



— определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха, применять способы оказания первой помощи;  

— составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к 

технике выполнения (юноши); — составлять и выполнять 

гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений с включением элементов размахивания и 

соскока вперёд прогнувшись (юноши); — составлять и выполнять 

композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

— составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 

включением элементов художественной гимнастики, упражнений на 

гибкость и равновесие (девушки);  

— совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

— совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

— совершенствовать технические действия в спортивных играх 

баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих 

команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите;  

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-

половых особенностей. 



Место предмета в 

учебном плане  

Физическая культура в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общее число учебных часов за пять лет обучения 525, из них по 105 

ч (3 ч в неделю) в 5-9 классах.  

  

  


