
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8-9 классы 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

˗ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2010 №1897 в действующей редакции; 

˗ Примерная программа учебного предмета (курса); 

˗ Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных 

предметов» от 28 октября 2015 г. №08-1786; 

˗ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

˗ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» от 28.09.2020 №28; 

˗ Универсальные кодификаторы, утверждённые протоколом Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 12.04.2021 г. №1/21; 

˗ Устав школы-интерната. 

 

Рабочая программаучебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»является частью основной образовательной программы МАОУ 

школа-интернат№1. 

 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Формы 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Перечень учебников 

8 1/34 урок Устный зачет Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, Л. В. 

Сидоренко, А. Б. Таранин «Основы 

безопасности жизнедеятельности 7-9 

классы» Издательство «Вентана-Граф». 

9 1/34 урок Устный зачет 

 Итого:68 ч.    

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства. Примерная рабочая программа учебного предмета ОБЖ (далее — 

Программа) разработана на основе Концепции преподавания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее  — ФГОС) основного общего 

образования. 6 Примерная рабочая программа Настоящая Программа обеспечивает: ясное 

понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; прочное 



усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

для последующей жизни; выработку практико-ориентированных компетенций, 

соответствующих потребностям современности; реализацию оптимального баланса 

межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, способствующее 

формированию практических умений и навыков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

8 класс 

˗ 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; 

˗ 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); 

˗ 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 укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

˗ выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

˗ безопасно использовать ресурсы интернета; 

˗ анализировать состояние своего здоровья; 

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; 

˗ 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 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 укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

˗ выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

˗ безопасно использовать ресурсы интернета; 

˗ анализировать состояние своего здоровья; 

˗ определять состояния оказания неотложной помощи; 

˗ использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

˗ классифицировать средства оказания первой помощи; 

˗ оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

˗ извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

˗ оказывать первую помощь при ушибах; 

˗ оказывать первую помощь при растяжениях; 

˗ оказывать первую помощь при вывихах; 

˗ оказывать первую помощь при переломах; 

˗ оказывать первую помощь при ожогах; 

˗ оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

˗ оказывать первую помощь при отравлениях; 

˗ оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

˗ оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

˗ освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

˗ сформированность социально значимых межличностных отношений, 

ценностных жизненных установок и нравственных представлений; 

˗ эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к 

окружающей среде, к проявлению асоциального поведения; 

˗ наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те 

из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

˗ устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:   

 

7 класс 8 класс Выпускник 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

Формулировать 

учебную задачу как шаг 

достижения 

поставленной цели с 

учетом предложенных 

шагов достижения цели 

деятельности 

Формулировать учебную 

задачу как шаг достижения 

поставленной цели 

5. Формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности 

Выдвигать целевые 

ориентиры и 

приоритеты и 

предвосхищать 

логическую 

Формулировать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности 

6. Обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 



последовательность 

шагов 

последовательность шагов.  

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Определять 

необходимые действия 

в соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей. В соответствии 

с заданными учителем 

критериями составлять 

алгоритм их 

выполнения 

Определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и предлагать 

алгоритм их выполнения в 

соответствии с критериями 

7. Определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения 

Составлять и 

обосновывать план 

действий в 

соответствии с 

поставленной целью 

Ставить цель. И определять 

задачи в соответствии с 

поставленной целью.  

10. Выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов) 

Предлагать 

средства/ресурсы для 

решения поставленной 

задачи/достижения цели 

Самостоятельно искать 

необходимые 

средства/ресурсы для 

выполнения учебной и 

познавательной 

задачи/достижения цели 

11. Выбирать из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Определять совместно с 

педагогом критерии 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности 

Определять совместно с 

педагогом критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

учебной деятельности 

16. Определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности 

 

Сопоставлять 

результаты своей 

работы с модельным 

вариантом решения, 

устанавливает причины 

достижения или 

отсутствия 

Сопоставлять результаты 

своей работы с модельным 

вариантом решения, 

устанавливает причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата в 

соответствии с целью 

19. Оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата 



планируемого 

результата по 

алгоритму 

Выбирать достаточные 

средства для 

выполнения учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата 

Находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

планируемого результата 

20. Находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

планируемого результата 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Предлагать свои 

критерии правильности 

выполнения учебной 

задачи 

Предлагает свои критерии 

правильности выполнения 

учебной задачи и 

результатов по разным 

признакам (основаниям: 

результат и процесс, 

представление  

результата) 

24. Определять критерии 

правильности выполнения 

учебной задачи 

Предлагать свой 

инструментарий/способ 

решения и 

обосновывать его для 

выполнения учебной 

задачи в соответствии с 

критериями.  

Предлагает несколько 

способов решения для 

выполнения учебной задачи 

в соответствии с критериями 

и аргументируют 

возможность их применения.  

25. Анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария/способов 

для выполнения учебной 

задачи.  

Оценивать 

самостоятельно свои 

внутренние ресурсы и 

доступных внешних 

ресурсов 

для достижения цели 

выбранным способом 

по критериям 

Обосновывать 

достаточность/недостаточно

сть внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов 

 

28. обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Применять 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения 

Комплексно сравнивать 

установленные правила для 

решения учебной задачи 

32. Принимать решение в 

учебной ситуации и нести за 

неё ответственность 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

действий по решению 

Устанавливать причинно-

следственные связи для 

определения будущего 

34. Ретроспективно 

определять, какие действия 

по решению учебной задачи 



учебной задачи результата учебной 

деятельности 

или параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Сравнивать предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам 

Классифицировать предметы 

и явления в группы по 

определенным признакам 

39. Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Проводить анализ 

явления, с помощью 

учителя, для сравнения 

и классификаций по 

заданным критериям 

Самостоятельно проводить 

анализ явления.  

40. Выделять явление из 

общего ряда других явлений 

Проектирует формы 

связи простых 

суждений об объекте 

или явлении.  

Формулировать общие 

закономерности к частным 

явлениям и от частных 

явлений к общим 

закономерностям 

42. Строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

Пересказывать 

информацию по 

самостоятельно 

составленному плану 

или заданным 

критериям.  

Интерпретировать 

полученную информацию по 

заданным критериям, 

вопросам, алгоритму.  

44. Излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи 

Самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, выбирать и 

применять способ 

проверки из 

предложенных 

учителем.  

Самостоятельно указывать 

на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать способ проверки 

достоверности информации.  

45. Самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки 

достоверности информации.  

 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления по заданным 

критериям.  

Выявлять и называть 

причины события, явления 

осуществляя причинно-

следственный анализ в том 

числе возможные /наиболее 

вероятные причины, 

48. Выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные 

/наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 



возможные последствия 

заданной причины, 

осуществляя причинно-

следственный анализ по 

заданному алгоритму.  

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ.  

 

7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

Отбирать и 

систематизировать 

материал на 

определенную тему; 

преобразовывать, 

сохранять и передавать 

информацию в другой 

модели под 

руководством учителя 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

преобразовывать, сохранять 

и передавать информацию в 

другой модели 

самостоятельно 

51. определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Ставить и 

формулировать новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности, 

восстанавливать звенья 

алгоритма и/или их 

последовательность 

Самостоятельно строить 

алгоритм; редактировать 

заданный алгоритм 

57. строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

Находить в текстах из 

разных заданных 

источников 

(справочники, 

энциклопедии и т. д. ) 

информацию по 

ключевым словам в 

соответствии с целью  

 

Находить в текстах 

информацию из разных 

источников (справочники, 

энциклопедии и т. д. ), 

выбранных самостоятельно в 

соответствии с целью  

 

60. находить в тексте 

требуемую информацию в 

соответствии с целями своей 

деятельности 

Объяснять порядок 

частей, содержащихся в 

тексте 

Ориентироваться в 

содержании текста, 

составлять сложный план.  

61. ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

Устанавливать прямые 

(очевидные) причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

описанными в тексте 

событиями, явлениями, 

процессами 

Устанавливать сложные 

(неочевидные, косвенные) 

причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

описанными в тексте 

событиями, явлениями, 

процессами 

62. устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов 

Придумывать 

заголовок, 

Формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

63. резюмировать главную 

идею текста 



соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста 

 

текста 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Формулировать правила 

поведения в природной 

среде 

Соблюдать правила 

поведения в природной 

среде 

66. определять свое 

отношение к природной 

среде 

Объяснять влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов 

 

Моделировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов 

 

67. анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов 

Рассуждать о причинах 

возникновения 

неблагоприятных 

экологических ситуаций 

Моделировать изменение 

экологической ситуации 

68. проводить причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

Оценивать изменения 

при смене действия 

одного фактора на 

действие другого 

фактора 

 

Моделировать изменения 

при смене действия одного 

фактора на действие другого 

фактора 

69. прогнозировать 

изменения ситуации при 

смене действия одного 

фактора на действие другого 

фактора 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем 

Формулировать 

поисковые запросы по 

теме текста 

Формировать корректные 

поисковые запросы для 

выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

и Интернета 

72. определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запросы 

Находить информацию 

в индивидуальной 

информационной среде, 

среде образовательного 

учреждения, 

федеральных 

хранилищах 

образовательных 

информационных 

ресурсов и 

контролируемом 

Интернете 

Применять ИКТ-технологии 

для обработки, передачи, 

систематизации и 

презентации информации 

73. осуществлять 

взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, базами знаний, 

справочниками 



Собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную, 

критически оценивать 

её достоверность при 

помощи педагога 

 

Собирать и фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и второстепенную, 

из различных источников 

информации для 

объективизации результатов 

поиска 

74. формировать 

множественную выборку из 

различных источников 

информации для 

объективизации результатов 

поиска 

Соотносить результаты 

с целями поиска 

информации 

самостоятельно  

Соотносить результаты с 

целями поиска информации 

самостоятельно и оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

75. соотносить полученные 

результаты поиска с 

задачами и целями своей 

деятельности 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. Работать индивидуально и в группе: находить общие 

решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; Формулировать аргументировать и отстаивать своё мнение 

Определять 

самостоятельно 

возможные роли в 

группе по заданным 

характеристикам 

Определять возможные роли 

в группе.  

76. Определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

Выбирать и выполнять 

роль из нескольких 

предложенных по 

заданным 

характеристикам 

Выполнять самостоятельно 

выбранную роль по 

заданным характеристикам 

77. Играть определенную 

роль в совместной 

деятельности 

Принимать и понимать 

позицию собеседника 

(мнение) и 

воспроизводить ее.  

Принимать и понимать 

позицию собеседника 

(мнение, доказательства, 

факты) и воспроизводить ее.  

78. Принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории.  

Определять свои 

действия и действия 

партнера для 

продуктивной 

коммуникации из 

нескольких, 

предложенных 

учителем, в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Определять свои действия и 

действия партнера для 

продуктивной 

коммуникации в 

соответствии с 

поставленными задачами.  

79. Определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации.  

Развивать  Организовывать учебное 80. Строить позитивные 



самоконтроль, 

выстраивать 

взаимоотношения в 

процессе совместной 

деятельности 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками.  

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

Уметь выражать свои 

мысли и отстаивать 

аргументированно свою 

точку зрения.  

Уметь выражать свои мысли 

и отстаивать 

аргументированно свою 

точку зрения в дискуссии.  

81. Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен) 

 

Анализировать и 

находить свои ошибки 

Научиться с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения.  

82. Критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его 

Признавать, что в 

конфликтной ситуации 

виноваты обе стороны.  

Уметь находить выход из 

конфликтной ситуации.  

83. Предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

Уметь вести диалог.  Находить общее решение 

через дискуссию.  

84. Выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

Предлагать собственное 

решение работая 

коллективно находить 

оптимальное и 

правильное действие 

для достижения цели.  

Уметь ставить задачи, 

находить общее правильное 

решение с учетом и 

интересом всех сторон.  

85. Договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой 

задачей; 

Умение логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, приходить к 

общему решению.  

Умение вести дискуссию и 

обсуждать содержание и 

результаты совместной 

деятельности. Находить 

компромиссы при принятии 

общих решений.  

86. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д 

Уметь слышать мнение 

собеседника, вести 

диалог, ставить задачи, 

приходить к единому 

мнению 

Уметь устранять возникшие 

конфликтные ситуации, 

возникающие при 

определении задач, форм и 

содержания 

87. Устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием 

со стороны собеседника 

задачи, формы или 

содержания диалога 



12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владении устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

Определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства при 

необходимости 

обращаясь за помощью 

к учителю 

 

Определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

 

88. определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

Отбирать и 

использовать речевые 

средства в соответствии 

целями коммуникации 

Демонстрировать 

эффективные речевые 

средствав процессе 

коммуникации (диалог в 

паре, малой группе и т. д) 

89. отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, 

малой группе и т. д. ) 

Определять регламент в 

монологе в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

Определять регламент в 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

91. соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Аргументировать, 

обосновывать свое 

мнение 

Вести диалог, выдвигать 

возражения при несогласии с 

партнером 

 

92. Высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога 

Выбирать алгоритм 

совместного принятия 

решения из 

предложенных 

Создавать в ходе диалога 

алгоритм совместного 

принятия решения 

93. принимать решение в 

ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

Проводить поиск 

информации в сети 

Интернет по запросам с 

использованием 

логических операций; 

Оценивает достоверность 

информации (оценка 

надежности источника, 

сравнение данных из разных 

источников и в разные 

моменты времени и т. п. ); 

98. целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

Строит и исследует 

простые компьютерные 

информационные 

модели 

 

Строит и исследует сложные 

компьютерные 

информационные модели 

 

99. выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 



формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

Создает на заданную 

тему мультимедийную 

презентацию с 

гиперссылками, слайды 

которой содержат 

тексты, звуки, 

графические 

изображения; 

демонстрирует 

презентацию на экране 

компьютера или с 

помощью проектора; 

использовать приемы 

безопасной организации 

своего личного пространства 

данных с использованием 

индивидуальных 

накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п. 

 

101. использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных 

задач, в том числе: 

вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др. 

Соблюдает нормы 

информационной этики 

и права.  

Соблюдает этические нормы 

при работе с информацией и 

выполнять требования 

законодательства 

Российской Федерации в 

информационной сфере.  

102. использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

Соблюдает требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий.  

Соблюдает приемы 

безопасной организации 

своего личного пространства 

данных с использованием 

индивидуальных 

накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п. 

 

103. создавать 

информационные ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности.  

 


