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Аннотация к рабочим программам основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска 

 

Русский язык 

Русский язык национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция — владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

 

Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

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

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 
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народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 

Иностранный язык (английский язык) 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность

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

• давать краткую характеристику реальных людей и

 литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Иностранный язык (Немецкий язык) 

Планируемые результаты освоения программы основного образования по 

учебному предмету «Немецкий язык» представляют собой систему личностно- 

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. Они представлены в традиционной структуре предмета и 

ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях и объеме 

изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в 

способах и особенностях организации образовательного процесса в основной 

школе. 

Реализация образовательной программы по немецкому языку 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
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результатов. 

 

История России. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого, и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

 

Обществознание 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 
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• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

 

География 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

- приводить примеры географических объектов; 

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с 

другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

—  объяснять, для чего изучают географию; 

—  называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее 

время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; 

- показывать на карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий; 

- описывать представления древних людей о Вселенной; 

—  называть и показывать планеты Солнечной системы; 

—  называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

—  описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

- уметь объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», 

«стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая 

карта»; 

- находить и называть сходства и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

—  работать с компасом; 

—  ориентироваться на местности при помощи компаса карты и местных 

предметов, местных признаков; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

- приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

—  объяснять особенности строения рельефа суши; 
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—  объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; 

- показывать на карте основные географические объекты; 

—  наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности 

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать, интерпретировать географическую 

информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием различных источников географической информации; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

- описывать воздействие какого-либо процесса или явления на 

географические объекты; 

 

Математика 

Планируемые результаты изучения учебного предмета Математика 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество,

 элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в

 простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Тексстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все 

арифметические действия; 

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

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 
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• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета:

 информатика, информация, информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов — процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных — в живой 

природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

вводавывода), характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров; 

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
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свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико—ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
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организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Планируемые результаты изучения учебного предмета Основы 

духовно-нравственной культуры народов России 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» ученик научится: 

- находить на карте национально-территориальные образования 

Российской Федерации, 

-определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

-рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов 

России; 

-готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях, 

-характеризовать духовнонравственные черты народов

 России, основываясь на традиционных религиях, 

фольклоре и других источниках; 

-различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с 

общепринятых нравственных позиций; 

-рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 
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- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; - 

использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 

институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме 

для народов её населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

приводить примеры беззаветного служения Родине — России. 

 

Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ,

 постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании

 химической реакции при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых 
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веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических

 веществ; характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному

 классу соединений; 

Изобразительное искусство Выпускник 

научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно—прикладного 

искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно—прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 
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геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно—прикладного искусства; 

различать  национальные  особенности   русского  орнамента и 

орнаментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов

 (лирических, драматических, героических, романтических, 

эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального 
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произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного

содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: 

былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

трУЛаі 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 
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изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

На основании формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 

чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
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самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными

 стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия 

экологической 

безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных

 ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; безопасно вести и применять способы самозащиты при 

попытке 

мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях;

 сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных

 ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения

 от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных

 ситуаций техногенного характера для личности, общества и 
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государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в

 чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в

 местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в

 местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при

 чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 
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укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; О 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать прпчпны и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам, 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма,‘ 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность, 

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 
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• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

npu формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи, 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях,‘ 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности,‘ 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражение электрические током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности 

в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 
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Программа  определяет  базовое  содержание  по  учебному  предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме,

 которые соответствуют  возрастным особенностям

 обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной и практической  деятельности обучающихся, 

что является важнейшим компонентом развивающего обучения. На основе 

программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 

составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении 

в повседневной жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
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• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа  учебного предмета «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний 

через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения  безопасно использовать  учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета

 «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание»,   «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного 
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времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах п 

поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, 

ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, 

сели, цунами, лесные,  торфяные и степные пожары,  

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному   поведению.  Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных,  объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации 
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Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы 

здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности cynpyгoв. Защита npaв ребенка. 

Основы медицинских знании и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражение электрические 

током. 

Родной язык 

Планируемые результаты изучения учебного предмета Родной язык 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и 

литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего 

Народа; 
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• осознание исторической преемственности

 поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  

его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 

• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

• осознание языка как развивающегося явления,

 взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

родного языка; 

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; 

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочнохарактеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических 

словсимволов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 
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