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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Пояснительная записка 

В российском обществе сегодня в качественно новом аспекте рассматривается 

проблема развития и использования человеческого капитала. Государство  

формирует новые требования к качеству отечественного образования, предъявляя их 

педагогическому сообществу в Приоритетном национальном проекте 

«Образование». Сегодня гимназическое образование призвано соответствовать 

потребностям современного общества в социально и профессионально 

компетентных людях, способных принимать решения в кризисных ситуациях, 

берущих на себя ответственность, обладающих широтой взглядов, способных к 

непрерывному образованию и творчеству. Становящееся в нашей стране 

гражданское общество будет построено свободными гражданами, занимающими 

активную социальную и жизненную позицию, способными правовыми средствами 

отстаивать собственные интересы. 

Для решения указанных задач необходимо реализовать подход к обучению, в 

рамках которого учащийся предстает как субъект самостоятельной учебно- 

познавательной деятельности, а учитель – как организатор стимулирующей эту 

деятельность обучающей среды. Каждый ученик создает свое собственное 

содержание образования, в индивидуальном темпе и на выбранном уровне 

сложности, предъявляемое в форме творческих продуктов деятельности. Как 

результат – становление субъектной позиции в обучении, наличие у учащихся 

познавательного интереса, опыта творческого мышления, решения практических 

задач, ориентация на внутреннюю сторону успеха – личностный рост и жизненную 

самореализацию. 

Согласно принятым в нашей стране нормативно-правовым актам, гимназия – 

это вид общеобразовательного учреждения с повышенным уровнем результатов 

обучения по изучаемым предметам. Гуманитарная гимназия ориентирована на 

высокий уровень и приоритетное значение общекультурного компонента 

содержания образования, установление межпредметных связей в системе 

общественных и гуманитарных дисциплин через гуманистическую составляющую 

мировоззрения. 

Базовыми концептуальными подходами в организации процесса обучения в 

МБОУ гимназии № 4 являются гуманистический подход, нацеленный на 

приоритеты индивидуальности, самобытности, самоценности субъекта, но не 

отказывающийся от социальной детерминации личности, и компетентностный 

подход, акцентирующий внимание на результатах образования, причем таковыми 

считаются не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях. 

Гуманистический подход изменяет направленность современного 

гимназического образования: 1) индивидуализация – раскрытие личностного 
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потенциала, самореализация, самоутверждение, саморазвитие личности и т.п.; 2) 

активная социализация – адаптация человека к требованиям общества, освоение 

социальных и универсальных компетентностей, воспринимаемых как личностный 

ресурс. 

Гимназическое образование традиционно признается универсальным 

образованием, ориентированным на интеграцию личности обучающихся в систему 

национальной и мировой культур, активно адаптирующимся к существующим 

социально-экономическим условиям. Гимназия реализует идею всестороннего 

развития общих и интеллектуальных способностей, нравственного воспитания 

личности. 

 

Цели и задачи гуманитарного образования МБОУ гимназии № 4 

Основной целью гимназии № 4 является формирование образовательной 

среды для полноценного развития учащихся, раскрытия их творческого потенциала, 

развития универсальных и социокультурных компетентностей. Среди 

общекультурных умений особое внимание уделяется освоению иностранных 

языков. 

 

Отличительные особенности содержания 

гуманитарного образования МБОУ гимназии № 4 

Приоритетным направлением Концепции гуманитарного образования 

гимназии является воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации 

своих возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на 

осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях. Для этого 

необходимо научить ребенка решать языковыми средствами те или иные 

коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения, то есть 

формировать у него универсальные компетентности: 

Коммуникативная компетентность включает овладение всеми видами речевой 

деятельности, основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Языковая компетентность предполагает овладение языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими, 

синтаксическими). 

Социокультурная компетентность включает приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям родного языка. 

Учебно-познавательная компетентность – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения родного языка, литературы и культуры, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

В связи с этим перед педагогами гимназии ставятся следующие задачи: 
- создать условия для освоения учащимися теоретического и практического 

материала о языке; 

- обеспечить развитие у учащихся умения ставить цель и планировать свою 

деятельность в монологической и диалогической речи; 
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- создать содержательные и организационные условия для развития у 

учащихся умений анализировать познавательные объекты; 

- содействовать развитию у гимназистов умений использовать научные 

методы познания: наблюдения, эксперимент, доказательность; 

- содействовать развитию таких качеств личности, как собранность, 

уважительность, любовь к родному языку, культуре и литературе; 

- помочь учащимся осознать социальную, практическую и личную значимость 

учебного материала, ценность совместной деятельности. 

Профиль гимназических классов филологический. Предметы, 

обеспечивающие дополнительную подготовку обучающихся в гимназических 

классах, - русский язык, английский язык. 

В гимназии происходит существенное расширение содержания образования в 

сравнении с государственным минимумом с целью формирования универсальных 

компетентностей учащихся: 

- дополнительные часы на изучение предметов раздела «Филология»; 

- программы дополнительного образования. 
Углубленное содержание обучения филологических наук связано с особой 

ролью языкового образования: филологические дисциплины играют ключевую роль 

в процессе воспитания и образования личности, формирования духовно – 

нравственных качеств человека, его мировоззрения, гражданского и этнического 

сознания, развития творческих способностей, готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, формирования коммуникативной культуры, культуры 

речевого общения. 
 

Углублённое изучение английского языка осуществляется в гимназии с 5 по 

11 класс: в 5 -х классах основной школы и завершается в профильных социально- 

гуманитарных классах старшей школы. 

На уровне/этапе углублённого изучения английского языка в гимназии 

филологическое образование обеспечивается/осуществляется сравнением русского и 

английского языков, сравнением родного и языковых явлений внутри английского, 

сопоставлением явлений культуры, овладением культурой межличностного 

общения за счёт дополнительных часов, выделенных в учебном плане гимназии с 5 

по 11 класс. 
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Специфика гимназии заключается в её ориентированности на подготовку 

учащихся к межличностному общению, чему способствует участие гимназистов в 

международных акциях, международных обменных программах, выезды на учёбу, 

приглашение зарубежных учащихся и преподавателей и другие формы 

межкультурного общения обучающихся в школе и за её пределами. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское 

образовательное пространство углублённое изучение английского языка в гимназии 

нацелено на достижение в начальной школе уровня А2, в основной 

общеобразовательной школе уровня В1  и уровня В2 в соответствии с уровнями 

владения иностранными языками в Евросоюзе. 

 

Для обеспечения дополнительной подготовки учащихся по русскому языку 

используются часы компонента образовательной организации учебного плана 

гимназии: 

Классы ФГОС (5 -

 11 

класс) 

(количество 

часов в неделю) 

Учебный

 пл

ан гимназии 

(количество 

часов в неделю) 

5 а, б, в, г, д, е 5 5+1 

 

Современные концептуальные положения, на которые опирается учитель- 

словесник, требуют от него усиления коммуникативной направленности в 

преподавании русского языка. 

Коммуникативный подход в обучении русскому языку предполагает, прежде 

всего, усиление практической направленности изучаемого учебного материала. 

Поэтому учителя-словесники за основу своей деятельности берут положение о том, 

что конечной целью обучения русскому языку является формирование навыков 

свободного владения речью в её устной и письменной формах. Понятие «свободное 

владение» предполагает прежде всего адекватное ситуации, самостоятельное, 

произвольно создаваемое высказывание, построенное с учетом требований 

языковых норм. 

Помимо программ, обязательных для изучения в средней школе, для учащихся 

разработаны дополнительные образовательные программы, направленные на 

выявление и развитие основных способностей, лингвистических и 

культурологических потенциалов, расширяющие образовательные возможности 

гимназии как ресурсного центра. В гимназии создан банк данных программно- 

методического обеспечения изучения предметов гуманитарной направленности. 

Гимназическое образование должно быть многопрофильным, включающим в 

себя углубление по комплексу родственных, смежных дисциплин. 

Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы, знакомит 

учащихся с культурой традициями народов России с целью духовно-нравственного 

воспитания и социализации личности. (5 классы) 
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В гимназии проводятся мероприятия, направленные как на развитие 

внутренних потенциалов ребенка, так и на создание благоприятных условий для его 

роста. Для осуществления поставленных задач проводится работа в разных 

направлениях: 

1. Проведение «недель» предметов гуманитарного цикла: «Неделя 

английского языка», «Неделя русского языка», «Неделя литературы», целью 

которых является повышение познавательного интереса учащихся к гуманитарным 

дисциплинам. Данная работа направлена на формирование у учащихся бережного 

отношения к родному языку и народной культуре, ответственного отношения к 

литературному наследию. В связи с этим проводится ряд открытых уроков, 

организуются литературные праздники. 

2. Научно-исследовательская деятельность: 

- участие гимназистов во всероссийских и региональных олимпиадах  и 

конкурсах, 

- проведение научно-практической конференции учащихся с целью 

формирования у гимназистов умений и навыков научных исследований в области 

русского и английского языков. 

3. Выпуск гимназической газеты «Бригантина». 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в гимназии являются: 

Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение    поставленных целей       предусматривает    решение следующих 
основных задач: 
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обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

обновленного Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов   

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города, края) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой обновленных ФГОС является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 
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воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поли 

конфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

с осуществлением на данном возрастном уровне (11 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 
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с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11лет, 5 класс), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже 

не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями обновленных ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 
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В соответствии с реализуемой обновленной ФГОС ООО деятельностной 

парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов, и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках  «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный 

язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «География», «Математика», 

«Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют на то, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 

отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. В этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 
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уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
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своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

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

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
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которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 
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с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

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

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
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переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно- 

популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
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использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

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.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «русский язык»по 

годам обучения. 

Для учащихся 5 класса 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся 

следующие убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 

через художественное слово русских писателей; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), 
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использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 

ознакомительным и изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать 

прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
- создавать письменные высказывания разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые 

фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 
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-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками 

и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения 

слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

- распределять слова на тематические группы; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 
- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи; 

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 
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- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 
- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 

предложений; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
 

1.2.5.3. Литература 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания 

школьников. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
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• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «литература» по 

годам обучения. 

Для учащихся 5 класса 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной 

деятельности ученика, которые обусловлены предметными и межпредметными 

результатами. 

 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных 

произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 
— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного 

произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств 

в раскрытии идейно-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с 

сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15— 

20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 
—умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; 

—овладение навыками литературных игр; 

—формирование собственного круга чтения. 
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1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа  обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета 

«Английский язык». 
Личностными результатами являются: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

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. 

Метапредметными результатами являются: 

развитие умения планировать свое 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; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по английскому языку являются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
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лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- 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 на 

будущее; 

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

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- 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 чтении: 

- 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 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 письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
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- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
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использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
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В процессе освоения основной образовательной программы основного общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты.  

Выпускник 9-го класса 

научится получит

 возможнос

ть научиться 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести

 комбинированн

ый диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в 
стране изучаемого языка. 

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с 

опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(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. 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты 

из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать

 своё отношение  к 

прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться 

без предварительной подготовки 

на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко 

 излагать результаты

 выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 
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• воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и 

понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как

 изученные 

языковые явления, так и 

некоторое 
количество неизученных
 языковых 

• выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух 

тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

• использовать 
контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, 

несущественные 
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явлений. для понимания основного 

содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

Чтение 

• читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию  в 

 несложных аутентичных

 текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью 

понимать

 несложные аутентичные

  тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 
справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

• делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных

 устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в 

письменном виде результаты 

своей проектной деятельности; 

• писать

 небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
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• различать на слух и 

адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 
• соблюдать

правильное 

• выражать

 модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух 

британские и американские 
варианты английского языка. 
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ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные 

типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах. 

 

Орфография 

- правильно писать 

изученные слова. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении 

изученные лексические

 единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии 

с 
решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи 

в нескольких

 значениях 

многозначные 

 слова, изученные в 

пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия 

между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать 
принадлежность слов к 

частям речи

 по 

определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать 

языковую догадку в 

процессе чтения и

 аудирования 

(догадываться  о 

 значении 

незнакомых  слов

 по контексту 

   и  по 

словообразовательным 

элементам). 
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Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения

 основными синтаксическими  конструкциями и 
морфологическими     формами     
английского 

• распознава

ть 

сложноподчинённ

ые 

предложения с придаточными: времени с 
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языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы 

предложений:

 утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный,

 альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме); 

— распространённые

 простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами,

 следующими  в 

определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s 

cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
— предложения с начальным There + 

to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 
— личные,

 притяжательные, указательные,

 неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной,  сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; 

союзами for, since, 

during; цели с союзом so 

that; условия с союзом 

unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в 

речи предложения с 

конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в 

речи условные 

предложения 

нереального характера 

(Conditional II 

— If I were you, I would 

start learning French); 
• использовать в 

речи глаголы   во 
временны́ х

 формах 
действительного 
залога: 

Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, 

Future- in-the-Past; 

• употреблять в 

речи глаголы в формах 

страдательного залога: 

Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) 

и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

 

страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

формах в следующих — глаголы 
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1.2.5.6. История России. Всеобщая история 
Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории в 5 классе 

 

Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося; 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 

формирование представления о территории и границах России, знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории края, его достижений и культурных традиций; 

формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство 

гордости за свою страну; 

формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование 

межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 
формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

развитие устойчивого познавательного интереса и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

формирование готовности к выбору профильного образования. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней; 

формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по 
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результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

формирование способности к проектированию; практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

формирование умений работать в группе; 
формирование навыков по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; 

приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности; 

создание условий для практического освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

формирование умения использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов 

в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять 

им; 
формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
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выработке общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию 

в работе с одним или несколькими источниками 

формирование умения давать определения понятиям; 

формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; 
формирование умения обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

формирование умения строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 
 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов 

включают: 

 

История Древнего мира (5 класс) 
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5 класс: 

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование умения определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 

до н. э., н. э.); 

использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: 

форм государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); 

положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

 

Выпускник научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

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

нашей эры); 

использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
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основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
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объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать характеристику общественного строя древних государств; 
сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 

1.2.5.9. География 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 

личностных и метапредметных и предметных  результатов. 

В результате изучения курса обучающиеся получат возможность для 

формирования следующих результатов освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 
Овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

Формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого в том числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные УУД 
Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД 
Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 
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Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты 

Познавательные УУД 
Формирование и развитие по средствам географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информации; 

Коммуникативные УУД 
Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 

формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости решения современных практических задач человечества и 

своей страны. В том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

формирование первичных навыков использования территориального подхода, 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном 

многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизнь, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
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Раздел 1. Источники географической информации 

пятиклассник научится: 

использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

пятиклассник получит возможность научиться 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

пятиклассник научится: 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

пятиклассник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
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окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Раздел 3. Население Земли 

пятиклассник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

проводить расчеты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

пятиклассник получит возможность научиться: 

приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

пятиклассник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

пятиклассник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 
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сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

пятиклассник научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

пятиклассник получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Раздел 6. Природа России 

пятиклассник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных тер.; 

описывать положение на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 
создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Раздел 7. Население России 

пятиклассник научится: 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 
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анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

пятиклассник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Раздел 8. Хозяйство России 

пятиклассник научится: 

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру  хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте из реальной жизни. 

пятиклассник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Раздел 9. Районы России 

пятиклассник научится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

пятиклассник получит возможность научиться: 
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составлять комплексные географические характеристик районов разного 

ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и 

их частей; 

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Раздел 10. Россия в современном мире 

пятиклассник научится: 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

пятиклассник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

1.2.5.10. Математика 

Математика 5 класс 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

Личностные: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

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

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
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6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

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

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

Предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение 
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применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Оперировать на базовом уровне1 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: 

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 
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Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 
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описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
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Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части», 
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 
 

1.2.5.13. Биология 

В результате освоения данной программы по биологии 

Учащийся 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 организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

~ пользоваться системой биологических знаний — понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

~ использовать 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. 

~ использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы 

Учащийся получит возможность научиться: 

~ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

~ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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~ ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
Деятельность образовательного учреждения основного общего образования в 

обучении биологии в общей школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

-признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего 

и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по 

биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по 

биологии представлены в содержании курса по разделам 

Живые организмы 

Учащийся научится: 

~ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

~ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
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~ аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

~ классифицировать биологические объекты (растения, животных, бактерии, 

грибы) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

~ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

~ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

~ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

~ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

~ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

~ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

~ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

~ знать и аргументировать основные правила поведения в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

~ находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

~ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

~ использовать приемы оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

~ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

~ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

~ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 
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~ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнения окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Человек и его здоровье 

Учащийся научится: 

~выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

~ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека с 

окружающей средой родства человека с животными; 

~ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
~ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

~ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

~ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

~ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

~ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

~ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

~ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

~ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

~ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

~ описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

~ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

~ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

~ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

~ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 
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к собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, 

научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

~ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

~ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

~ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнения окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Учащийся научится: 

~ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

~ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

~ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

~ осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

~ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

~ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; объяснять 

механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

~ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 
~ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

~ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

~ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

~ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
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~ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

~ находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

~ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

~ понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

~ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

~ находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, интернет- 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

~ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

~ создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

~ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

понимание эмоционального смысла визуально-пространственной формы; 
освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства. 
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в трудовой сфере: 

овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

овладение средствами художественного изображения; 
развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность 

к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных 

и жизненных ситуациях; 

умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

 

в познавательной сфере: 

художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 
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понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности 

различных художественных материалов и техник во время практической творческой 

работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству, в электронных информационных ресурсах; 

диалогический подход к освоению произведений искусства; 
понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
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• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
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• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

1.2.5.16. Музыка 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, Российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

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

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
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- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни 

и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

1.2.5.17. Технология   

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения содержания 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 труда; 

• 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; 
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• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

— с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; 

— с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых 

продуктов, сельскохозяйственных технологий; 

— с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, при 

изучении сельскохозяйственных технологий; 

— с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

энергетических технологий. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

разделов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

У учащихся будут сформированы: 
— познавательные интересы и творческая активность в области 

предметной технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
— умение пользоваться правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
— осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
— технико-технологическое и экономическое мышление и их 

использование при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной 

деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при 

моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 
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— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 
— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей 

деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для 

подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую 

деятельность при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, 

правил безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями 

деятельности. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного 

производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и 

оборудования, применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 
— применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 
— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики 

и научной организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 
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— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и 

технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований 

технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные 

технические проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать 

технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на 

региональном рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических 

устройств, простейших роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 
— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 
— умение выбирать и использовать коды и средства представления 

технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с 

учётом экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 
— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг 

или социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному 

образованию в конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
— проявление экологической культуры при проектировании объекта и 

выполнении работ; 
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— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных 

средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или 

рациональную эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры 

или при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе 

творческой деятельности; 

— композиционное мышление. 
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, 

адекватные сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её 

членов; 

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учётом технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Ожидаемые результаты работы 

 

Выпускник научится 
Выпускник

 получ

ит возможность научиться 
МОДУЛЬ 1. Производство 
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Соотносить изучаемый объект 

или явления с природной средой и 

техносферой; 

различать нужды и 

потребности людей, виды 

материальных и не материальных 

благ для их удовлетворения; 

устанавливать рациональный 

перечень потребительских благ для 

современного человека; 

Изучать

 характеристи

ки производства; 

оценивать

 урове

нь автоматизации и роботизации 

местного производства; 

оценивать 

 уровень 

экологичности местного 

производства; определяться в

 приемлемости 

для себя той или иной

 сферы производства или сферы 

услуг; 
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ориентироваться в сущностном 

проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, 

предмет труда, средства 

производства, средства труда, 

процесс производства, 

технологический

 проце

сс производства; 

сравнивать и характеризовать 

различные транспортные средства, 

применяемые в процессе 

производства материальных благ и 

услуг; 

оценивать уровень 

совершенства местного производства 

находить

 источни

ки информации о перспективах 

развития современных производств в 

области проживания, а также об 

актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального 

рынка труда 

МОДУЛЬ 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
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Обосновывать и осуществлять 

учебные проекты материальных 

объектов, нематериальных услуг, 

технологий; 

обосновывать потребность в 

конкретном материальном благе, 

услуге или технологии; 

чётко формулировать цель 

проекта (вид, форму и 

предназначение изделия, услуги, 

технологии); 

разрабатывать

 програм

му выполнения проекта; 

составлять

 необходиму

ю учебно-технологическую 

документацию; 
выбирать технологию с учётом 

имеющихся материально-

технических ресурсов; 

осуществлять технологический 

процесс в соответствии с 

разработанной программой проекта; 

- подбирать оборудование и 

материалы; 

организовывать рабочее место; 

осуществлять технологический 

процесс; 
контролировать ход и результаты работы; 

оформлять

 проектн

ые материалы; 
осуществлять
 презентаци
ю 

Применять методы 

творческого поиска

 технических

 или технологических 

решений; 

корректировать технологию и 

программу выполнения проекта с 

учётом изменяющихся условий для 

проектной деятельности; 

применять технологический 

подход для осуществления любой 

деятельности; 

овладеть

 элемента

ми предпринимательской 

деятельности 
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проекта с использованием 
компьютера 

 

МОДУЛЬ 3. Технология 

- Чётко характеризовать 

сущность технологии как категории 

производства; 

- разбираться в видах и 

эффективности технологий 

получения, преобразования и 

применения материалов, энергии, 

информации, объектов живой 

природы и социальной среды; 

- оценивать

 влияние современных 

 технологий 

 на общественное 

развитие; 

- ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях; 

- оптимально подбирать 

технологии с учётом предназначения 

продукта труда и масштабов 

производства; 

- оценивать возможность и 

целесообразность применимости той 

или иной технологии, в том числе с 

позиций экологичности 

производства; 

- прогнозировать для 

конкретной технологии

 возможные потребительские и 

производственные 
характеристики продукта труда 

- Оценивать возможность и 

целесообразность

 применения современных 

технологий в сфере производства и 

сфере услуг в своём социально-

производственном 

окружении; 
- оценивать возможность и 

целесообразность

 применения современных 

технологий для бытовой 

деятельности своей семьи 

МОДУЛЬ 4. Техника 

- Разбираться в сущности того, 

что такое техника, техническая 

система, технологическая машина, 

механизм; 

- классифицировать виды 

техники по различным признакам; 

находить информацию о 

современных видах техники; 

- изучать конструкцию и 

принципы работы современной 

техники; 

- оценивать область 

применения и возможности того или 

- Оценивать технический 

уровень совершенства действующих 

машин и механизмов; 

- моделировать машины и 

механизмы; 

- разрабатывать 

оригинальные конструкции машин и 

механизмов для сформулированной 

идеи; 

- проводить модификацию 

действующих машин и механизмов 

применительно к ситуации или 

данному заданию 
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иного вида 
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техники; 
- разбираться в принципах 

работы устройств систем управления 

техникой; 

- ориентироваться в видах 

устройств автоматики в технологических машинах и бытовой технике; 

- различать 

автоматизированные и 

роботизированные устройства; 

- собирать из деталей 

конструктора

 роботизированные 

устройства; 

- проводить и анализировать 

конструирование

 механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, 

материального или виртуального 

конструктора); 

- управлять

 моделями 

роботизированных устройств 

 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования
 и 

использования материалов 
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- Читать и создавать 

технические рисунки, чертежи, 

технологические карты; 

- анализировать возможные 

технологические решения, 

определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

- подбирать

 ручные инструменты, 

отдельные машины и станки и 

пользоваться ими; 

- осуществлять изготовление 

деталей, сборку и отделку изделий; 

- изготавливать изделия в 

соответствии с разработанной 

технической и технологической 

документацией; 

- выполнять отделку изделий; 

использовать один

 из распространённых в 

регионе видов декоративно-

прикладной      обработки 
материалов; 

- Выполнять чертежи и эскизы 

с использованием

 средств компьютерной 

поддержки; 

- разрабатывать 

оригинальные конструкции в 

заданной ситуации; 

- находить

 варианты изготовления 

и испытания изделий с учётом 

имеющихся материально- 

технических условий; 

- проектировать весь процесс 

получения материального продукта; 

- разрабатывать и создавать 

изделия с помощью SD-принтера; 

- совершенствовать 

технологию получения 

материального продукта на основе 

дополнительной информации 
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- осуществлять текущий и 

итоговый контроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать 
ошибки 

 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Ориентироваться в рационах 

питания для различных категорий 

людей в различных жизненных 

ситуациях; 

выбирать пищевые продукты 

для удовлетворения

 потребност

ей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; 

разбираться в способах 

обработки пищевых продуктов, 

применять их в бытовой практике; 

выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых 

продуктов; 

соблюдать

 санитарн

о- гигиенические требования при 

обработке пищевых продуктов; 

пользоваться

 различны

ми видами оборудования 

современной кухни; 

понимать опасность 

генетически модифицированных 

продуктов для здоровья человека; 

определять 

доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам, 

органолептическими и 

лабораторными методами; 

соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

разбираться в технологиях 

заготовки продуктов питания и 

применять их 

Осуществлять рациональный 

выбор пищевых продуктов с учётом 

их питательной ценности и 

принципов здорового питания; 

составлять индивидуальный 

режим питания; 

разбираться в особенностях 

национальной кухни и готовить 

некоторые блюда; 

сервировать стол, эстетически 

оформлять блюда; 

владеть технологией карвинга 

для оформления праздничных блюд 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и 
использования 

энергии 
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- Характеризовать

 сущность работы и энергии; 

разбираться в видах

 энергии, 

используемых людьми; 
ориентироваться в
 способах 

Оценивать

 эффективнос

ть использования различных видов 

энергии в быту и на производстве; 

разбираться в источниках 

различных видов энергии и 
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получения,

 преобразован

ия, использования и 

аккумулирования механической 

энергии; 

сравнивать

 эффективнос

ть различных источников тепловой 

энергии; 

ориентироваться в способах 

получения и использования энергии 

магнитного поля; 

ориентироваться в способах 

получения,

 преобразован

ия, использования и 

аккумулирования электрической 

энергии; 

ориентироваться в способах 

получения, преобразования и 

использования химической энергии; 

осуществлять использование 

химической энергии при обработке 

материалов и получении новых 

веществ; 

ориентироваться в способах 

получения, преобразования и 

использования ядерной и термоядерной энергии 

целесообразности их применения в 

различных условиях; 

проектировать 

электроустановки и составлять их 

электрические схемы, собирать 

установки, содержащие 

электрические цепи; 

давать сравнительную оценку 

электромагнитной «загрязнённости» 

ближайшего окружения; 

давать оценку экологичности 

производств,

 использующ

их химическую энергию; 

выносить суждения об 

опасности и безопасности ядерной и 

термоядерной энергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и
 использования 

информации 
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Разбираться в сущности 

информации и формах её 

материального воплощения; 

осуществлять 

 технологии 

получения,

 представлени

я, преобразования и использования 

различных видов информации; 

применять технологии записи 

различных видов информации; 

разбираться в

 видах 

информационных каналов человека и 

представлять их эффективность; 

владеть методами и средствами 

получения, 

 преобразования, 

применения и 

 сохранения 

информации; 

пользоваться компьютером для 

получения, 

 обработки, 

преобразования, передачи и 

Пользоваться 

 различными 

современными 

 техническими 

средствами для  

 получения, 

преобразования, предъявления и 

сохранения информации; 

осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с применением современных технических средств; 

применять

 технолог

ии запоминания информации; 

изготовлять информационный 

продукт по заданному алгоритму; 

владеть приёмами 

эффективной коммуникации в 

процессе делового общения; 

— управлять конфликтами в 

бытовых и производственных 

ситуациях 
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сохранения информации; 
характеризовать

 сущнос

ть коммуникации как формы связи 

информационных систем и людей; 

ориентироваться в сущности 

менеджмента и иметь представление 

об основных методах управления 

персоналом; 

представлять

 информаци

ю вербальными и невербальными 

средствами при коммуникации с 

использованием технических средств 

 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 
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Применять

 основн

ые агротехнологические 

 приёмы 

выращивания культурных растений; 

определять полезные

 свойства 

культурных растений; 

классифицировать

 культурн

ые растения по группам; 

проводить исследования с культурными растениями; 

классифицировать 

дикорастущие растения по группам; 

проводить заготовку

 сырья 

дикорастущих растений; 

выполнять способы 

подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение; 

владеть методами переработки 

сырья дикорастущих растений; 

определять культивируемые 

грибы по внешнему виду; 

создавать условия

 для 

искусственного 

 выращивания 

культивируемых грибов; 

владеть безопасными 

способами сбора и заготовки грибов; 

определять микроорганизмы 

по внешнему виду; 

создавать условия

 для 

искусственного 

 выращивания 

одноклеточных водорослей; 

владеть

 биотехнология

ми использования одноклеточных 

грибов 

Проводить 

 фенологические 

наблюдения за 

 комнатными 

растениями; 

применять способы и методы 

вегетативного

 размножен

ия культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой 

ткани) на примере комнатных 

декоративных культур; 

определять виды удобрений и 

способы их применения; 

давать

 аргументированн

ые оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

владеть

 биотехнологиям

и 
использования 

 кисломолочных 

бактерий для 

 получения 

кисломолочной продукции (творога, 

кефира и др.); 

создавать  условия

 для клонального

 микроразмножен

ия растений; 

давать

 аргументированн

ые оценки и прогнозы использования 

технологий клеточной и генной 

инженерии на примере генно- 

модифицированных растений 
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на примере дрожжей для 
получения 
продуктов питания 

 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

Описывать роль различных 

видов животных в удовлетворении 

материальных и нематериальных 

потребностей человека; 

анализировать

 технологи

и, связанные с использованием 

животных; 

выделять и характеризовать 

основные элементы технологий 

животноводства; 

собирать информацию и 

описывать технологии содержания 

домашних животных; 

оценивать условия содержания 

животных в квартире, школьном зоо 

- уголке, личном подсобном 

хозяйстве и их соответствие 

требованиям; 

составлять по образцам 

рационы кормления домашних 

животных в семье (в городской 

школе) и в личном подсобном 

хозяйстве (в сельской школе); 

подбирать корма, оценивать их 

пригодность к скармливанию по 

внешним признакам, подготавливать 

корма к скармливанию и кормить 

животных; 

описывать технологии и 

основное оборудование для 

кормления животных и заготовки 

кормов; 

описывать технологии и 

технические устройства для 

получения различных видов 

продукции (молока, мяса, яиц, 

шерсти) на современных 

животноводческих фермах; 

описывать экстерьер и 

породные признаки животных по 

внешнему виду и справочным 

Приводить 

 рассуждения, 

содержащие

 аргументированн

ые оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

проводить

 исследован

ия способов разведения и содержания 

домашних животных в своей семье, 

семьях друзей; 

оценивать по внешним 

признакам с помощью простейших 

исследований качество продукции 

животноводства; 

проектировать и изготовлять 

простейшие технические устройства, 

обеспечивающие условия 

содержания животных и 

облегчающие уход за ними: клетки, 

будки для собак, автопоилки для 

птиц, устройства для аэрации

 аквариумо

в, автоматизированные кормушки для 

кошек и др.; 

описывать 

 признаки 

распространённых

 заболеван

ий домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным 

источникам; 

исследовать

 пробле

му бездомных животных как 

проблему своего микрорайона 
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материалам; 

описывать работу по 

улучшению пород животных (в 

городских школах, в клубах 

собаководов); 
оценивать        по         
внешним 
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признакам состояние здоровья 

домашних животных, проводить 

санитарную обработку, 

простые профилактические и 

лечебные мероприятия для кошек, 

собак (в городской школе), для 

сельскохозяйственных животных (в 

сельской школе); - описывать 

содержание труда основных 

профессий, связанных с 

технологиями 
использования животных 

 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 

Разбираться в сущности 

социальных технологий; 

ориентироваться в видах 

социальных технологий; 

характеризовать технологии 

сферы услуг, социальные сети как 

технологию; 

создавать средства получения 

информации для социальных 

технологий; 

ориентироваться в профессиях, 

относящихся к

 социальным 

технологиям; 

осознавать сущность 

категорий 

«рыночная

 экономика

», 

«потребность», «спрос», 

«маркетинг», 
«менеджмент» 

Обосновывать

 личн

ые потребности и выявлять среди них 

наиболее приоритетные; 

готовить некоторые виды 

инструментария для исследования 

рынка; 

выявлять и характеризовать 

потребительский спрос на некоторые 

виды товаров и услуг; 

применять методы управления 

персоналом при коллективном 

выполнении практических работ и 

созидательной деятельности; 

- разрабатывать сценарии 

проведения семейных и 

общественных мероприятий; 

разрабатывать бизнес-

план, бизнес-проект 

1.2.5.18. Физическая культура 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5 КЛАСС» 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
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процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 
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разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять простейшие комплексы физических упражнений оздоровительной 

и тренирующей направленности; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физи- 

ческого развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

выполнять простые акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять простые гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, гандбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовки; 
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

выполнять технические и тактические действия самбо в учебной схватке. 
самостоятельно заниматься популярными видами   физических 

упражнений. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5 КЛАСС» 

В соответствии, с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-7 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
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воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя 

основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и 

познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражне- 

ниями; 

В области нравственной культуры: 
способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы 

из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 

др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

владение      умением      оценивать      ситуацию       и       оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во 

время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 
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(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места 

и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых 

шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов 

разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять упражнения на 

перекладине (мальчики); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в 

ширину (девочки); выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 

(мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки); 

- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению 

приёмами техники борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 

время выполнения упражнений; 

владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; 

владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде 

и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения 

заданий; 

приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы 

для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
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понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении само- 

стоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио- 

нальной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 
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динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 

проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
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умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 

умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными 

в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует 

организовывать и проводить; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, 

владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 
способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки, улучшения физической подготовленности; 

способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

1.2.5.20. Кубановедение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Кубановедение» в 5 классах 
 

Личностные результаты 



102  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками 

саморазвития и самообразования. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

6. Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать собственные возможности выполнения учебной задачи, 

правильность или ошибочность её решения. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

7. Владение навыками смыслового чтения текста и усвоения его содержания. 
8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Предметные результаты 
 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего 

региона и его историческом пути. 

2. Систематизация знании о природе, истории, особенностях развития 

хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его 

территории. 

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой 

на легенду, 

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 

«Кубановедение». 
6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

 

В результате изучения кубановедения в 5 классах ученик научится 

определять: 
 

— географическое положение кубанского региона; 

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал; 

— климатические условия на Кубани и внутренние воды; 

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование; 

— растительный и животный мир Кубани и своей местности; 
— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края; 

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани; 

— экологические проблемы и пути их разрешения; 

— особенности населения и хозяйственного развития региона; 
— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте 

российской истории; 
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— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и 

мировой науки; 

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, 

города); 

— произведения кубанских писателей и публицистов; 

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль 

в художественной литературе; 

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 
— музыкально-культурное наследие региона; 

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого 

и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 
— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических 

общностей; 
 

получит возможность научиться: 

— показывать на карте основные географические объекты края; 
— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники 

истории и культуры своей местности; 

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 
— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 

литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.; 

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на 

основе собственных представлений об основных закономерностях

 развития  общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные 

исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые пункты, 

места важнейших исторических событий; 

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по 

кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя 

творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты); 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям, аргументировать собственную точку зрения; 

— анализировать идейное содержание и художественные достоинства 

произведений 

литературы и искусства кубанских авторов; 
— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество 

местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

— отличать литературные слова и выражения от диалектных. 

 

получит возможность использовать приобретённые знания и умения в 

практической 
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деятельности и повседневной жизни для: 

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, 

встречающихся в своей местности; 

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных 

комплексов Краснодарского края; 

— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального 

сообщества и пространства; 

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и 

определения собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа; 
— высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии 

народов многонациональной Кубани; 

— общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов; 
— формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного 

отношения к художественно-культурному наследию; 

— адекватной оценки собственных способностей и возможностей их 

применения в будущем. 

 

1.2.5.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметные результаты 

–  овладение целостными представлениями о том, как складывалась 

культура общества и каким должен быть человек,  чтобы о нем говорили 

«культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других 

людей, терпимо относиться к их культуре и вероисповеданию; 

-овладение представлениями о  том, какую роль играет  семья в жизни 

человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно- 

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в духовное величие 

российской культуры внесли традиционные религии разных народов; 

- умение различать основные религии народов России, описывать 

памятников культуры, используя основные и дополнительные источники 

информации. 

Метапредметные результаты 

– способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, 

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и 

взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, 

аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные   взгляды 

и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной 

и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать 

её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 
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- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим 

поступкам. 

Личностные результаты 

– становление внутренней установки личности обучающихся на то, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными 

качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. Бережное отношение к своей родной культуре 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не 

решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение 

предмета – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, 

российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого 

курса является представление культурообразующего содержания духовно- 

нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на 

потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, 

речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в 

становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура 

человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и 

конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного 

наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих 

поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории 

разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области 

средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе 

остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, 

если стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации («Положение о внутренней системе оценки качества 

образования МБОУ гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова») и служит основой при 

разработке собственного локального акта оценки образовательных достижений 

обучающихся(«Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова», «Положение о текущем контроле 

обучающихся МБОУ гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова»). 

Основными направлениями и  целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

оценка образовательных достижений  обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ 

гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

 
 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ 

гимназии № 4 имени Г.А.Угрюмова» 

«Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии 

№ 4 имени Г.А.Угрюмова» 
«Положение о текущем контроле обучающихся МБОУ гимназии № 4 имени 

Г.А.Угрюмова» 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования МБОУ 

гимназии № 4 имени Г.А.Угрюмова» 
 

 

 

Оценка деятельности обучающихся 

Внутренняя Внешняя 

Процедуры Локальн

ые документы 

Процедуры Локальн

ые документы 
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Стартовая 

диагностик

а; Текущее 

оценивание; 

Тематическ

ое 

оценивание 

Положени

е о 

внутренне

й 

системе

 оцен

ки качества 

образования 

МБОУ

 гимназ

ии 

№ 4 
«Положение о промежуточной 

аттестации 

обучающих

ся 

МБОУ

 гимнази

и 

№4», 
«Положение о текущей 

аттестации 

обучающих

ся 

МБОУ

 гимнази

и 
№ 4» 

Положение о диагностических, контрольных и административных 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Порядок 

проведения 

государственн

ой итоговой 

аттестации

 

по 

образовательным 

программам 

основного  и среднего  общего образования МБОУ гимназии 
№ 4 

Промежуточна

я аттестация 

Независимая 

оценка

 качест

ва подготовки 

обучающихся 

Всероссийск

ие 

проверочные 

работы 
Итогов

ая аттестация 

Внутренн

ий мониторинг 

образовательн

ых достижений 

 работах в 

МБОУ гимназии 

№ 4 Положение  о системе оценивания  и нормах оценок в рамках  ФГОС 

ООО,

 СО

О 

МБОУ

 гимнази

и 
№ 4 
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  Оценка

 качест

ва обучения 

муниципальным

и, 

региональными 

органами 

Краевые 
контрольны

е работы 

Региональн

ые 

Комплексны

е 

работы в

 рамках 

мониторинга 

сформированнос

ти 

универсальных 
учебных 
действий 

 

 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых   результатов,  в   которых   выделены   три   блока:   общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, 

так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 

трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 



110  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем 

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 
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готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 
способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий путём проведения 

комплексной работы согласно графику федеральных и региональных 

оценочных процедур, а также отдельных диагностических процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в 5 классе и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 

оценочной деятельности учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
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творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио могут 

включатся как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике (при 

необходимости). 

«Положение о о портфолио индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся МБОУ гимназии № 4» 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 

65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 

и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования МОУ 

гимназии № 4» 

Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 
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2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

В МБОУ гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова проведена работа по разработке 

общей стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проведена внутренняя экспертиза программы, ее 

доработка, обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

семинарах. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам МБОУ гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова на 

регулярной основе проводятся методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную 

деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, 

синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОСООО, с  тем ,  чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 
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этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформирована в новую 

задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

МБОУ гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова в рамках своей ООП определяет, 

на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализует программу по развитию УУД; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако учебная деятельность в основной школе приближается к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 
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на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 

для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико- 

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД;  

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 
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группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 
на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на  сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 
на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 
на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 
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формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций 

при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью      учебно-исследовательской       деятельности       является 
«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно- 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 
информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 
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так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 

и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 

других школ; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ- 

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся включают: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 
интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 
создание и редактирование электронных таблиц; 
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использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 
создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 

создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

достигается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 
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Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов 

поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 



124  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование 

дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ- 

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и 

с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 
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этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 
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Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Приказ об ограничении в МБОУ гимназии №4 имени Г.А. Угрюмова 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе 

с тем планируемые результаты адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 

обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 
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использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» 

обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся 

сможет: 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» 

обучающийся сможет: 
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 
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оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы в себя включают, но не ограничиваются следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 
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научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

В МБОУ гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова  организовано взаимодействие 

со следующими образовательными организациями: КубГУ, КубГТУ, НСПК. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического 

и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

и включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками (по состоянию на 1 сентября 2022 года 

укомплектованность МБОУ гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова педагогическими, 

руководящими и иными работниками составляет 100% ); 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 

Мониторинг аттестации педагогических работников МБОУ гимназии № 

4 имени Г.А. Угрюмова 

(проводится ежегодно) 

2022 год (по состоянию на 1 сентября) 

категория количество % 

Высшая 12 2
0 

Первая    9 1
5 

Соответствие 24 4
1 
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не аттестованы   13 22 

всего 58 1
0
0 
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД. 

Педагоги МБОУ гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова: 
владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС (по 

состоянию на 1 сентября 2022 года курсы повышения квалификации по ФГОС СОО 

прошли 100% педагогов); 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 
 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД бывает: 
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уровневой (определяются уровни владения УУД); 
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

Система развития универсальных учебных действий 

МБОУ гимназии № 4 имени Г.А. Угрюмова на ступени основного общего 

образования 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов на ступени основного 

общего образования . 

2.2.1 Общие положения 
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. 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. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как 

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

способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 
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оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально- 

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление 

и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательский и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической 

речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 
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предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Составление плана текста, тезисов. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(речеведческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в современном 

мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение 

за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова 

из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 
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Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 

различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление 
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форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений 

в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
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основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета 

в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Содержание курса по классам 

 

5 класс 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение письменное и устное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 

Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов 

со словами. 

Р.Р Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 
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высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в составе сложного перед союзами 

и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 
речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и 

слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Р.Р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Р.Р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение 

его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 
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Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, чередование гласных и 

согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - 

-раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
Р.Р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 

Р.Р. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на 

конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам. 

Р.Р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- 

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
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Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, - 

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание 

не с глаголами. 

Р.Р. Понятие   о   рассказе,   об   особенностях   его   структуры   и   стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

 

2.2.2.3. Литература 

5 класс 

Введение(  1 час)  

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. 

Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые 

задания, словарь, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 
Универсальные учебные действия: работа с учебником и диском; 

лексическая работа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(репродукции, помещенные на обложках учебника и на диске). 

Мифология (5 часов) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. 

Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и 

персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). 

Представления древних греков о сотворении вселенной, богов и героев. Гомер 

 «Одиссея»(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет 

мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический герой, 

мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 

Универсальные учебные   действия:   представление   книги   Н.А.   Куна 
«Легенды и мифы Древней Греции»; выразительное чтение; составление таблицы; 

подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: гомеровские сюжеты в 

искусстве. 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений, основанных на преданиях своего края о героических событиях и 

людях. 

Краеведение: легенды и предания в регионе. 

Творческая работа: исследовательский проект «Легенды и предания нашего 
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края». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии – чтение наизусть 

стихотворений из античной поэзии. 

Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки 

«Легенды и предания нашего края» и проведение по ней экскурсии. 

Устное народное творчество (9 часов) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна- 

лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление 

препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление пре- 

пятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика 

сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». 

Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов 

России. Бытовая сказка «Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы, поговорки; волшебная сказка 

(развитие представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о 

животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, 

концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы 

сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Универсальные учебные действия: исследовательская работа с текстом; 

применение теоретико-литературных понятий; сопоставление сказок различных 

типов; сопоставление сказки и мифа; формулирование микровыводов и выводов; 

характеристика лексики; различные виды чтения и пересказа, в том числе 

художественный пересказ; рассказ по картинке; составление таблиц; лексическая 

работа (определение значений непонятных слов с помощью толкового словаря); 

создание комментария к иллюстрациям; подготовка рабочих материалов для 

сочинения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (мифы и сказки; 
«Пословицы русского народа» В.И. Даля); изобразительное искусство 

 (иллюстрации, рисунки учащихся); художественные или анимационные фильмы по 

мотивам сказок. 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих позиций, 

основанных на народных представлениях о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, верности, преданности, любви. 

Краеведение: сказки и произведения других фольклорных жанров в регионе. 

Творческая работа: подбор иллюстраций к сказкам; рассматривание 

иллюстраций И.Я. Билибина к сказке «Царевна-лягушка» и сопоставление их с 

русской народной сказкой; исследовательский проект «Фольклор нашего края»; 

сочинение бытовой сказки; экскурсия по книжной выставке. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный 

праздник, предметная неделя и др. 

Внедрение: подготовка к изданию и тиражированию альманаха, 

составленного на основе материалов исследовательского проекта; разработка и 

создание компьютерной презентации «Иллюстратор русской сказки И.Я. Билибин». 

Древнерусская литература (3 часа) 
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Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести  временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», 
«Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и 

отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у 

древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; 

летопись, древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Универсальные учебные действия: пересказ текстов древнерусской 

литературы; оформление плаката; подготовка сообщения; составление вопросов по 

материалам статьи учебника; выразительное чтение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ летописца в 

трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов»); история (крещение Руси и его значение); 

изобразительное искусство (иллюстрации и картины русских художников). 

Метапредметные ценности: формирование мировозренческиз позиций, 

основанных на представлениях о духовном мире человека Древней Руси. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы; 

экскурсия (заочная экскурсия) в историко-краеведческий музей. 

Творческая работа: микросочинение «Человек Древней Руси»; конкурс 

рисунков. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный 

вечер «Путешествие в мир наших предков». 

Ба с ни народов  мира и русские басни (6 часов) 

Эзоп. Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и 

Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня; синонимы; сюжет; притча; эзопов язык, аллегория, 

иносказание, олицетворение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное 

чтение; инсценирование; составление вопросов к статье учебника; сообщение; 

письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.Л. Гаспаров 
«Занимательная Греция»); изобразительное искусство (иллюстрации к басням; Д. 

Велаксес «Эзоп»; рисунки учащихся). 

Творческая работа: инсценирование басни, иллюстрирование басни. 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII-XIX веков. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. 

Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов.Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру…». 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 
«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по 

выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 
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Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола, 

олицетворение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные типы 

чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); 

сообщение; инсценирование басни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сравнение басен с 

близким сюжетом), изобразительное искусство (работа с иллюстрациями); 

мультипликации басен И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор 

материалов о баснописцах региона. 

Творческая работа: подготовка заочной экскурсии. 
Возможные виды внеурочной деятельности: «Влитературной гостиной» — 

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Внедрение: создание компьютерной презентации «У памятника И.А. 

Крылову». 

Русская л и т е р а т у р а XIX века (первая половина) (38 

часов) А.С. ПУШКИН (6 часов) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи бога- 

тырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная 

сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; портрет героя, 

образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, 

интонация, ритм, рифма. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, в том числе 

наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование; работа с 

учебником; работа с иллюстрациями в учебнике; комментарии к портретам А.С. 

Пушкина; сообщение; сжатый пересказ; оформление таблиц; устное сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорная и 

авторская сказка); изобразительное искусство (работа с иллюстрациями, портреты 

поэта и Арины Родионовны); кинематографические и музыкальные произведения на 

сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Метапредметные ценности: формирование представлений о добре, 

подлинной красоте, человеческих достоинствах, жизненных ценностях. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

Творческая работа: составление вопросов к викторине; устное сочинение 
«Таким я представляю себе А.С. Пушкина». 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок 
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А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

Внедрение: Театральная постановка сказки А.С. Пушкина. 

П о э з и я XIX в е ка о р о д но й природ е ( 8 часов) А.А. 

Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 
Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды», «Весенняя 

гроза». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..» 

И.З. Суриков. «В ночном». 
Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, 

олицетворение, эпитет. 

Универсальные учебные действия: определение значения непонятных слов; 

подбор ключевых слов; составление опорных словосочетаний и небольших тезисов; 

выразительное чтение и чтение наизусть; иллюстрирование; групповая 

исследовательская работа с текстом; прослушивание музыкальных произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление 

поэтических текстов); музыка (романсы на стихи Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского); 

изобразительное искусство (репродукции картин И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, 

А.К. Саврасова, К.Е. Маковского; иллюстрации, рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование этических и эстетических 

представлений на материале русской лирики о природе. 

Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение «Почему я выбрал это 

стихотворение». 

Краеведение: стихи о природе поэтов родного края (XIX век). 

Возможные формы внеурочной деятельности: час поэзии в литературной 

гостиной. 

Внедрение: рукописный сборник стихотворений о природе родного края. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часов) 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». 

История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М. Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и 

литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах), инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

повествование, монолог, диалог. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение наизусть, 

письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На Бородинском поле», 

составление кадров кинофильма (мультфильма, презентации); работа со словарем; 

работа с иллюстрациями; сообщение; конструирование диалога. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихотворения об 

Отечественной войне 1812 года); изобразительное искусство (портрет М.Ю. 

Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской 

панораме в Москве; панорама Ф. Рубо «Бородинская битва»; репродукции картин, 

посвященных Отечественной войне 1812 года); история. 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств на примере 

героического сражения при Бородине, нашедшем отражение в стихотворении М.Ю. 
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Лермонтова. 

Краеведение: жители нашего края – участники Отечественной войны 1812 года. 

Творческая работа: подбор вопросов для литературной игры или викторины/ 

Возможные формы внеурочной деятельности: литературная игра «Что? Где? 

Когда?»; заочная экскурсия «Панорама Ф. Рубо «Бородинская битва»». 

Внедрение: составление презентации «Поле русской славы». 

Н.В. ГОГОЛЬ (5 часов) 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть 
«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; 

образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор; комизм; сюжет; художественная деталь, 

автобиографическая деталь, портрет, речевая характеристика. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа с материалами 

учебника; составление цитатного плана; краткий выборочный пересказ, художественный 

пересказ; работа с таблицами; подбор материала для изложения с творческим заданием; 

формулировка учащимися вопросов для творческой работы; словесное рисование; 

инсценирование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: книговедение (различные 

издания повести Н.В. Гоголя); лингвистика (малороссийский язык); изобразительное 

искусство (портреты; репродукции картин К.А. Трутовского, А.Г. Веницианова, Ф. 

Моллера и др.); скульптура (памятник Н.В. Гоголю скульптора Н.А. Андреева). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений о значении малой родины в жизни человека, о вере и о победе добра 

над злом. 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Творческая работа: изложение с творческим заданием; словесное рисование. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 

Внедрение: книжная выставка. 

Русская л ит е р а т у р а XIXвека (вторая половина) 

И.С. ТУРГЕНЕВ (6 часов) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два 

богача»,«Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 

второстепенные; образ Герасима. Тематика и социально-нравственная проблематика 

произведений писателя. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, 

сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский 

язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, 

прототип; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод 

(развитие представлений) ; конфликт (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; краткий выборочный 

пересказ, художественный пересказ; сопоставление персонажей; рассказ о герое по 

плану; письменный отзыв на эпизод; словесное рисование (портрет героя); 
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составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс); чтение 

наизусть; сообщение; письменный рассказ о герое. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстрации А.И. Куликова, И.И. Пчелко; репродукция картины Н. Неврева «Торг. 

Сцена из крепостного быта», рисунки учащихся); кино (экранизация рассказа И.С. 

Тургенева); история (крепостное право). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о положении 

крестьян в период крепостного права. 

Краеведение: тургеневские места России. 
Творческая работа: создание устного портрета героя; иллюстрации 

учащихся; викторина; письменный рассказ о герое; творческий проект. 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия в Спасское-Лутовиново. 

Внедрение: создание компьютерной презентации для заочной литературно- 

краеведческой экскурсии «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ (4 часа) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема 

и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

ритм, рифма, стих, строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений); идея, 

композиция (развитие представлений); образ (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; 

выразительное чтение; подбор ключевых слов для рассказа о герое; работа со 

словарями; сообщение; работа с иллюстрациями и репродукциями; составление 

цитатного плана; прослушивание романса и народной песни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстрации А.И. Лебедева и эскиз иллюстрации В.А. Серова к стихотворению 

«Крестьянские    дети»;    репродукции    картин    А.Г.    Веницианова    «Захарка», 
«Крестьянские дети в поле» и др.); музыка (народная песня «Вот мчится тройка 

почтовая…»; А.И. Дюбуа «Тройка»; М.В. Коваль «Тройка» ); история (1861 год). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений о жизни судьбе героя. 

Краеведение: тургеневские места России. Детей и женщин в дореформенной 

России XIX века. 

Творческая работа: исследовательская работа с текстом; коллективный 

творческий проект; подбор иллюстративных материалов для устного журнала. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл 

жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и 

Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. 

Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); контраст; конфликт; 
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сюжет и фабула, фабульные элементы; экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, письменный 

отзыв на эпизод; рассказ по плану; художественный пересказ эпизода; словесное 

рисование; исследовательская работа с текстом; сообщение; письменная формулировка 

вывода, дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстрации Ю.Н. Петрова, М.С. Родионова, А.В. Кокорина; выставка-конкурс 

рисунков учащихся); история (присоединение Кавказа к России). 

Метапредметные ценности: формирование этических представлений, связанных с 

темой, проблематикой и идеей рассказа «Кавказский пленник». 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна »). 

Творческая работа: сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ 

Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»?»; индивидуальный творческий проект: 

составление словарной статьи «Творческая история произведения». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка 

«Л.Н. Толстой в Ясной Поляне». 

Внедрение: создание электронного словаря литературоведческих терминов на основе 

словарных статей, написанных учащимися. 

А.П. ЧЕХОВ (3 часов) 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Злоумышленник», 

«Пересолил»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ, юмор (юмористическая ситуация), комическая 

ситуация, ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, 

метафора, градация; диалог. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; характеристика 

эпизода, героя, сопоставительная характеристика героев; различные виды чтения и 

комментария; сообщение; письменный отзыв; формулировка микровыводов и выводов; 

пересказ юмористического произведения от другого лица; исследовательская работа с 

текстом; подготовка вопросов и заданий для экспресс-опроса; ответы на вопросы по 

личным впечатлениям и наблюдениям. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (типы комических 

персонажей); изобразительное искусство (О.Э. Браз. Портрет А.П. Чехова; 

иллюстрации К. Ротова к рассказу «Злоумышленник»; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений 

о человеке и его поступках. 

Краеведение: создание презентации «По чеховским местам (Мелихово)». 

Творческая работа: написание словарных статей «Ирония», «Юмор». 
Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный исследовательский 

проект. 

Внедрение: создание компьютерной презентации «Чеховское Мелихово»; включение в 

электронный словарь литературоведческих терминов новых словарных статей. 
 

Русская л и т е р а т у р а XX века (28 часов) 
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И.А. БУНИН (2 часа) 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый 

ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство 

стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: 

слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образ 

главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж; образы 

животных (развитие представлений); метафора, эпитет; портрет, автобиографическое 

произведение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ и чтение 

наизусть; цитатный план; письменный ответ на вопрос; исследовательская работа с 

текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (главные и 

второстепенные персонажи, первый и второй планы в художественном 

произведении); изобразительное искусство (репродукции К. Лоррена «пейзаж с 

Асканием, стреляющим в оленя», Б.М. Кустодиева «Масленица»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о семье, о роли 

книги в духовной жизни семьи; о человеке и природе. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный 

Орел». 

Творческая работа: написание словарных статей «Образ-пейзаж», «Образ- 

персонаж», «Образы животных»; коллективный творческий проект. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей; создание компьютерной презентации «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ (1 час) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение 

финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, 

эпитет; прототип, персонаж. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное 

чтение; сообщение; пересказ краткий, выборочный; письменный ответ на вопрос; 

письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Л.Н. Андреев 

«Татьянин день» (отрывок); В.А. Гиляровский «Москва и москвичи» (отрывки); 

изобразительное искусство (портреты Л.Н. Андреева, работы И.Е. Репина, В.А. 

Серова; репродукция картины В.Е. Маковского «Свидание», иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений 

о добре, доброте, сострадании, чуткости. 

Творческая работа: словесное рисование; составление словарных статей 

(«Тема», «Эпизод», «Финал»). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная экскурсия в музей писателя. 
Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей. 
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А.И. КУПРИН (1час) 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой 

петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя 

(расширение и углубление представлений). 

Универсальные учебные действия: пересказ от другого лица; отзыв об 

эпизоде; словесное рисование; сообщение; характеристика персонажа; лексическая 

работа; составление цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (статья А.И. 

Куприна «Памяти Чехова»); русский язык; изобразительное искусство (иллюстрации 

учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о природе и 

человеке. 

Творческая работа: устный портрет героя; отзыв-впечатление. 

А.А. БЛОК (2 часа) 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал 

над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; рассказ с 

использованием ключевых слов; письменный отзыв о стихотворении; сопоставление 

двух поэтических произведений; работа с иллюстрациями; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстрации учащихся; репродукции картин И.И. Левитана «Стога. Сумерки», «Лунная ночь 

в деревне», «Восход луны. Деревня»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений 

о семье, о роли книги в жизни человека, о природе. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 

Шахматове. 

Творческая работа: составление словарной статьи «Антитеза»; творческий 

проект «Блоковские места России». 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новой 

словарной статьи; компьютерная презентация «Петербург Александра Блока» или «В 

блоковском Шахматове». 

С.А. ЕСЕНИН (1 час) 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты 

запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи 

голы... » — по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

ассонанс, аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; 

цитатный план; сопоставление двух стихотворений разных авторов о природе; 

подготовка сообщения; работа с учебником; работа с иллюстрациями и репродукциями; 

исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 
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(репродукция картины И.И. Шишкина «Зима»); художественные и документальные 

фотографии; музыка. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о 

малой и большой Родине, о природе. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново 
— Москва». 

Творческая работа: составление словарных статей «Эпитет», «Метафора», 

«Сравнение», «Олицетворение»; подбор биографических и иллюстративных 

материалов для поэтической гостиной. 

Возможные виды внеурочной деятельности: поэтическая гостиная: стихи о природе. 
Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей; оформление и проведение заочной экскурсии «Константиново — 

Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ (2 часа) 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на 

земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире); образы героев; своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; рассказ о писателе; 

подготовка сообщения; работа с рефлексивной таблицей; исследовательская работа с 

текстом; характеристика образа-персонажа; художественный пересказ фрагмента; 

составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(репродукция картины А.А. Пластова «Сенокос»; иллюстрации Л.П. Дурасова; 

рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о 

мире и человеке (радость и беда; добро и зло). 

Творческая работа: устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты»; 

написание словарной статьи «Идея» для электронного словаря литературоведческих 

терминов. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новой 

словарной статьи. 

П.П. БАЖОВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного 

образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; 

побывальщина, афоризм. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное 

чтение; пересказ от другого лица; отзыв об эпизоде; сообщение; работа с рефлексивной 

таблицей; работа с учебником; составление цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстрации художника В.П. Панова к сказу «Каменный цветок»; репродукция 

картины В.В. Переплетчикова «Урал»; рисунки учащихся). 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Творческая работа: рассказ о событиях от лица участника. 
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Н.Н. НОСОВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение по ролям; работа с 

учебником (составление плана статьи учебника); работа с иллюстрациями и 

репродукциями; художественный пересказ; подготовка сообщения; составление 

комментариев к книжной выставке. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстрации И.М. Семенова и А.М. Лаптева; репродукция картины В.Г. Перова 

«Охотники на привале»; рисунки учащихся). 

Творческая работа: викторина. 

Возможные виды внеурочной деятельности: книжная выставка. 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея 

рассказа; ценность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; 

глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; исследовательская 

работа с текстом; художественное рассказывание; пересказ от другого лица; ответ по 

плану; подготовка сообщения; составление тезисов; работа с иллюстрациями 

художников. 

Внутрипредметные   и    межпредметные    связи:    литература    (рассказы 
«Никита» и «Васюткино озеро»); изобразительное искусство (иллюстрации С.Н. 

Сюхина; рисунки учащихся); фотография. 

Метапредметные ценности: формирование представлений о необходимости 

естественной связи с природой; умения чувствовать природу и понимать ее, не теряться в 

трудных жизненных ситуациях, бороться за жизнь. 

Краеведение: «В Овсянке В.П. Астафьева». 
Творческая работа: иллюстрация учащихся; рассказ по личным 

впечатлениям с элементами фантазии «Это было со мной». 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная экскурсия по сибирским 

адресам писателя. 

Внедрение: создание слайдовой презентации к заочной экскурсии; создание сборника 

рассказов учащихся «Это было со мной». 

Е.И. НОСОВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 

Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; 

сравнение, эпитет. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ (краткий и 

от другого лица); письменный ответ на вопрос; инсценированное чтение; составление 

плана статьи учебника; выразительное чтение по ролям; оформление рефлексивной 

таблицы; исследовательская работа с текстом; сочинение; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения Ж. 

Верна, М. Рида; мир детей и детства в изученных произведениях). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование; диспут «Что есть 
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доброта?». 

Роднаяприрода  в пр о из ве де ниях  п и с а т е л е й XX века (5 часов) 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Г а м з а т о в . «Песня Соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, 

эпитет (развитие представлений); повесть. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; исследовательская 

работа с текстом; создание цитатного плана; сообщение; письменное рассуждение об 

особенностях лирической прозы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев 
«Видение»; лирика природы в русской литературе); изобразительное искусство 

(пейзажи русских художников XX века). 

Краеведение: стихи и лирическая проза писателей родного края о природе. 
Творческая работа: творческий исследовательский проект «Красота земли» 

(создание компьютерной презентации к устному журналу); сообщения о поэтах и 

прозаиках родного края – авторах произведений о природе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии; устный журнал. 
Внедрение: составление сборника «Красота земли». 

 

Зарубежная литература (13 часов) 

Д. ДЕФО(2ЧАСА) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика 

персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман- 

путешествие; сюжетные линии (первичные представления о данных понятиях). 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа, изложение с 

элементами сочинения; характеристика персонажей; подготовка сообщения; 

комментарий к книжной выставке. 

Внутрипредметные и   межпредметные   связи:   литература   (Ж.   Верн 
«Таинственный остров»; Р. Киплинг «Маугли»); изобразительное искусство (работа 

с иллюстрациями, рисунки учащихся). 

Творческая работа: организация книжной выставки. 

Х.К. АНДЕРСЕН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский 

замысел; контраст. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды 

пересказов; сообщение; составление комментария к книжной выставке и иллюстрациям; 

заполнение рефлексивной таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки Х.К. 
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Андерсена; И.С. Тургенева «О соловьях»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»); 

изобразительное искусство (иллюстрации В. Педерсена, Л. Флюриха и др., рисунки 

учащихся); театр (инсценирование сказки). 

Метапредметные ценности: формирование представлений об истинной и ложной 

красоте, о всепобеждающей силе искусства, добра, красоты. 

Творческая работа: письменный отзыв об эпизоде. 
Возможные виды внеурочной деятельности: постановка спектакля по мотивам 

сказки Х.К. Андерсена на школьной сцене. 

М.ТВЕН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
Теория литературы: юмор (развитие представлений); приключенческая 

литература; композиция, сюжет, деталь. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с 

учебником; выразительное чтение по ролям; различные виды чтения и пересказа; 

письменный отзыв о герое. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Р. Гуд в 

литературе); изобразительное искусство (иллюстрации Г.П. Фитингофа; рисунки 

учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование у школьников способности к 

самоанализу, умения относиться к себе с юмором. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ (1 час) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; 

приключенческая, историческая, фантастическая литература. 

Универсальные учебные действия: составление цитатного плана; работа с 

учебником; письменная и устная характеристика героя; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстрации Л.П. Дурасова). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений о 

мире и человеке. 

ДЖ. ЛОНДОН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление 

комментариев; различные виды пересказа; 

устный и письменный портрет героя; подготовка сообщения. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И. Стоун «Моряк 

в седле»); изобразительное искусство (репродукции картин Р. Кента «Охотники на 

тюленей. Северная Гренландия», «Замерзший фьорд», «Собаки в фьорде»). 

Метапредметные ценности: формирование веры в справедливость, в высокие 

нравственные законы, в дружбу, любовь. 
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Творческая работа: устный и письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН (3часа) 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок). 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; сообщение; 

художественный пересказ; подбор вопросов для викторины. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения А. 

Линдгерн); изобразительное искусство (подбор иллюстраций к рассказу, в том числе в 

Интернете); кино (мультипликационные фильмы по мотивам произведений Линдгерн). 

Метапредметные ценности: формирование умений выделять главное в 

прослушанном сообщении; актуализация знаний учащихся в ходе проведения викторины. 

Творческая рабта: литературная викторина; подготовка книжной выставки 

для урока. 

И т о г о в ы й урок (2 часа) 

Встреча в   литературной   гостиной   («Путешествие   в   мир   книги»),   или 

«Литературный карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Произведения для з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь в 5 к л а с с е 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С.Тургенев «Русский язык». 

Н.А. Н е к р а с о в . «Крестьянские дети» (отрывок). 
Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века (по выбору). 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Е сенин  . Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века (по выбору). 

Произведения для д о м а ш н е г о ч т е н и я в 5 кл а с с е 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, 

Стрибога. Битва Семаргла и Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо- 

юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одо  ев ский  , Л.Н. Толстой, А.Н.Толстой (1—2 по выбору). 

Сказки братьев  Гримм, Ш. Перро, Х.К.Андерсена (1—2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 

утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 
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М.В. Ломоносов. «Лишь только дневной шум умолк...» 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз», «Листы и Корни». 

К.Ф. Рылеев.  «Иван Сусанин». 
А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 
А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. К о льц  о в . «Осень», «Урожай». 
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 

Н.А. Н е к р а с о в . «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Г р и г о р о в и ч . «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». Из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 
Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

А.Н. О с т р о в с к и й . «Снегурочка». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы». Из «Сказок об Италии». 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор», «Белый пудель». 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко полный месяц стоит. ..», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т. Т в а р д о в с к и й . «Лес осенью». 
К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 

Е.И. Носов. «Варька». 
В.П. А с т а ф ь е в . «Зачем я убил коростеля?»,  «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 
В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А.Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста». 

В. Скотт. «Айвенго». 
М.Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 
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2.2.2.5. Иностранный язык( английский язык) 

Разделы, темы 
Количество часов 

Р  Рабочая программа по 
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Взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика 

человека. 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка, 

дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные деньги. 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее. Сервис и туризм. 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой 

информации 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое  положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

абочая 
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Апальк 
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классам 

 
5 

кл. кл. кл. кл. 
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(национальные

 праздник

и, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в 
науку и мировую культуру. 

       

 

 

 

1. Предметное содержание речи. 

 

1.1. Домашние обязанности.1.2. Покупки. 1.3. Общение в семье и в школе.1.4. 

Семейные традиции.1.5. Общение с друзьями и знакомыми.1.6. Переписка с 

друзьями. 

2.1. Здоровье.2.2. Посещение врача.2.3. Здоровый образ жизни. 

3.1. Спорт.3.2. Активный отдых.3.3. Экстремальные виды спорта. 
4.1. Городская и сельская жизнь.4.1. Особенности городской и сельской 

жизни в России и в странах изучаемого языка.4.2. Городская инфраструктура.4.3. 

Сельское хозяйство. 

5.1. Научно- технический прогресс.5.2. Прогресс в науке. Космос.5.3. Новые 

информационные технологии. 

6.1. Природа и экология. Природные ресурсы.6.2. Возобновляемые источники 

энергии.6.3. Изменение климата и глобальное потепление.6.4. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 

7.1. Современная молодежь. Увлечения и интересы.7.2. Связь с предыдущими 

поколениями.7.3. Образовательные поездки. 

8.1. Профессии. Современные профессии.8.2. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии.8.3. Образование и профессии. 

9.1. Страны изучаемого языка, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности.9.2. Путешествие по своей стране 

и за рубежом.9.3. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

10.1. Иностранные языки. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. 10.2. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
 

В связи с тем, что программа изучения иностранного языка носит 

концентрический характер, считаю целесообразным следующее распределение 

количества часов на изучение отдельных тем. 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история. 

5 класс 

История Древнего мира (68 часов) 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 
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раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология – наука об измерении 

времени. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди – наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания 

пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей 

и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. 

Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего 

человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. 

Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение 

обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей. 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда 

земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и 

изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 

станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. 

Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение 

культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. 

Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, 

появление городов, государств, письменности). 

 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура 

счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с 
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наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в 

историческом времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система 

орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от 

фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные 

города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление 

наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. 

Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних 

египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского 

искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса – древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и 

жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретение 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные 

карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 

культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, 

зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о 

загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
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Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть 

хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. 

Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые 

башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. 

Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Письмена на глиняных табличках Мифы и сказания с глиняных 

табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда 

над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах 

Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. 

Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица 

царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия – достойная 

столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания 

персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о 

нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности – 

город Персеполь. 
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Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки 

Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 

Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. 

Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение 

Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — 

в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. 

Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение 

народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства 

эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. 

Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский 

дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. 

Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: 

Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в 

Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 
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Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака – 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. 

Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. 

Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов- 

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия 

населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. 

Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и 

архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного 

суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чёрного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. 

Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла 

угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа 

афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая 

фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 
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Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и 

царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил 

о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса – демократии. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и 

торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении 

богини Афины. Керамик – квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора – 

главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона 

и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии 

Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. 

до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль 

Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и 

демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: 

Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного 

соседа Греции - Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель – учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва 

при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр – царь Македонии и Греции. 
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Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к 

завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская – крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в 

странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской 

демократии. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Апулий, Ромул и Рем. Ромул 
– первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. 

Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и 

римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбирае-мые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 

победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса 

для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в 

Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген – стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром 

римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии 
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римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария 

гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры 

– любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. 

Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх – 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии 

восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, 

приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 

размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват 

Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – опора 

Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских 

войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение 

Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – 

римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 
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Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их 

занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. 

Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. 

Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в 

армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. 

Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна – последние завоевания 

римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в 

Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в 

провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим – столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 

портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между 

холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. 

Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за 

счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение 

готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над 

Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом – вождём 

готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима 

вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского 

императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому 
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императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие 

в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к 

Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств 

Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 
 

2.2.2.9. География 

«География. Землеведение». 5-6 классы 

5 класс. ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века. Великие географические открытия. Что такое Великие 

географические открытия. Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного 

морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Открытие Австралии и 

Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океании. Первооткрыватели 

Антарктиды. Русское кругосветное плавание. Современная география. Развитие 

физической географии. Современные географические исследования. География на 

мониторе компьютера. Географические информационные системы. Виртуальное 

познание мира. 

Практическая работа.1. Работа с электронными картами. 

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.) 

Земля и космос. Земля- часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля 

на другие планеты. Земля – уникальная планета. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. Вращение 

Земли вокруг своей оси. Географические следствия вращения Земли вокруг своей 

оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. Форма и размеры Земли. Как люди определили форму 

Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа. 2. Характеристика видов движений Земли, их 

географических следствий. 

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. 

Определение направлений по компасу. Азимут. Изображение земной поверхности. 

Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. Масштаб и его 

виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и 

глобусу. Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное 

изображение земной поверхности. Определение направлений. Параллели и 
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меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная 

сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности 

Земли. Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

Практические работы. 3.Составление плана местности способом 

глазомерной, полярной съемки. 4. Определение географических координат 

объектов, географических объектов по их координатам и расстояний между 

объектами с помощью градусной сетки. 

РАЗДЕЛ 4. Земная кора.(11ч.) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. 

Из чего состоит земная кора. Разнообразие горных пород. Магматические горные 

породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Земная кора 

и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 

Литосфера. Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные движения 

земной коры. Движения земной коры и залегание горных пород. Землетрясения. 

Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают 

землетрясения. Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается 

вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние 

силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и 

ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. Человек и земная кора. 

Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь земной 

коры. 

Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их свойств. 
6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 

2.2.2.10. Математика 

5 классы 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 
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Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Отношение. Пропорция: основное свойство пропорции. Проценты: 

нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. 

Единицы измерения длины, площади, массы, объема, скорости, времени. Примеры 

зависимостей      между      величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы 

координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. 

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте 

и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элементы множества. 

Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграммы Эйлера- 

Венна. 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры 
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разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. 

Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточных рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

 

2.2.2.13 Биология 

Биология. Введение в биологию 5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических 

наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. 

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка— элементарная единица живого. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества 

и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний 

о методах изучения природы. 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Строение клеток кожицы чешуи лука. 

Определение состава семян пшеницы. 
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие 

живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: 

Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей 
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основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, 

места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных 

материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого 

материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, травянистые равнины—степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное 

сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов- 

определителей, чучел, гербариев и др.). Исследование особенностей строения 

растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями 

их решения 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в 

природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его 

обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от 

всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь 

здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания 

человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы Измерение своего роста и массы 

тела. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

2.2.2.15. ИЗО 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 
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Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 
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Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и 

тематическая картина. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Поэзия повседневности. 

Историческая картина. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Буква — строка— текст. Искусство шрифта 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. 

Искусство Муромского  края. 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Объект и пространство. 
Архитектура — композиционная организация пространства. 

Архитектура Торжка и окрестностей. 

Конструкция: часть и целое. Важнейшие архитектурные элементы здания 

Вещь: красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов. 

Материал и форма. 
 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры 

Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера. 

Интерьер и вещь в доме. 
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Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства 

Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Мой дом — мой образ жизни. 
Мода, культура и ты. Дизайн современной одежды. 

Русский народный костюм. 

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна 

Моделируя себя — моделируешь мир 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. 

Искусство зримых образов. 

Правда и магия театра. 

Безграничное пространство сцены. 

Тайны актёрского перевоплощения. 

Привет от Карабаса - Барабаса! 

Третий звонок. 

 

ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ. 

Фотография – взгляд, сохранённый навсегда. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. 

Фотография – искусство светописи. 
«На фоне Пушкина снимается семейство» 

Человек на фотографии. 

Событие в кадре. 

Фотография и компьютер. 

 

ФИЛЬМ – ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. 

Многоголосый язык экрана. 

Художник – режиссёр оператор. 

От большого экрана к твоему видео. 

Бесконечный мир кинематографа. 

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ? 

ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ, 

Мир на экране: здесь и сейчас. 
Телевидение и документальное кино. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 
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Телевидение, видео, Интернет…Что дальше? 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

2.2.2.16. Музыка 

Содержание программы. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: 

Музыка как вид искусства, 

Народное музыкальное творчество, 
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных 

образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие 

музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном 

театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. 
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Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными 

явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным 

творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская 

музыка XVII - XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX -XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как 

основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции 

зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII - XVIII вв., зарубежная 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX - XXI вв. Творчество 

русских и зарубежных композиторов XX - XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX - XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры 

музыки (симфония-сюита, концерт- симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, 
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хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас; хоры: народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно- 

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её 

роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные 

проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций 

музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой 

информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные 

объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального 

искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира 

как диалог культур. 

 

2.2.2.17. Технология 

Содержание учебного предмета 5 класс 
Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские 

блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 
Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 

питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки 

овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой 

обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 

материального представления и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — 
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помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями 

конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об 

этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс методом 

химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными 

растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. 

Тесты, по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня 

личных потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных 
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волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 
Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на 

пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего 

села, соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

5 класс 
Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный 

этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное 

сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет 

труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты 

социальных технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических 

системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными 

инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения 

деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности 

технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии 

влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных 

материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока 

и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства 

кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства 

кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из 
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круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология 

приготовления кулинарных блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача 

тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования 

информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья 

дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 

Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия 

и методы сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой 

продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 

процесса коммуникации. 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, 

чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из 

бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных 

материалов, чёрного и цветного металла. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического 

анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми 

техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения 

информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение 

основными методами переработки сырья дикорастущих растений. 
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Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних 

животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации в Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы   по   изготовлению   проектных   изделий   из   фольги. 

Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий 

заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений 

своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья 

дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 

класс 
Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного 

производства. Агрегаты и производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура 

труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 

двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. Физико- 

химические и термические технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и 

тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные 

консервы и пресервы. 
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Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении 

новой информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или 

эксперименты для получения новой информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика 

искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: 

анкетирование. Технология опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. 

Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации 

проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного 

объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных 

технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по 

технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и интегрированных 

уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной 

энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий 

для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными 

способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших 

технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и 

облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 
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устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая 

оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий 

для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными 

способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических 

процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях 

своего региона). 

5 класс 
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании 

инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля 

качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда. Классификация технологий. 

Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного 

производства и земледелия. Классификация информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы 

автоматики. Автоматизация производства. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 

материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. 

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. 

Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства 

записи информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 

технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы 

исследования рынка. 
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Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия 

на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. 

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для 

изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 

автоматических устройств из деталей конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и 

испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения химической энергии. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение 

биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. 

Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для 

получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. 

Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных 

натуральных кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном 

товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью 

ПК. 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с 

бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи 

и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 
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приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача 

напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, 

хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав 

салатов, зеленью. 
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Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в 

овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд 

из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в 

«мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы- 

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести 

яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню 

завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание 

салфеток. 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 
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Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки 

проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя 

вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. 

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование 

работы регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и 

зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в вы полнении 

закрепок. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий . 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца- 

колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 
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Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания 
— ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под 

мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 

края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ 

мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и 

фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые 
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сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на 

ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 

выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего 

места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что 

нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
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Варианты   творческих    проектов:    «Планирование    кухни-    столовой», 
«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук 

для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни- 

столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

5-6 классы 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный 

материал, еѐ строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, 

области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды 

чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. Разметка заготовок из древесины. Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при 

изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 

Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей изделия 

из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и 

изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание   древесины    и    древесных    материалов.    Чтение    чертежа. 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. Разработка 

последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из 

древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и 

изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной 

работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. 

Уборка рабочего места. 
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Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы 

обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, 

связанные с производством металлов. Рабочее место для ручной обработки 

металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их на значение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения 

работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях 

способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в 

заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно- 

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла 

фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов: Правила безопасного 

труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, 

исследование их свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусственных 

материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической 

документации с помощью ПК. Разработка технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, 
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проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной 

разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков 

работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды 

механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места 

для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно- 

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 
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Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения 

работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий 

из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований тс создаваемому .изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

5 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к 

интерьеру помещений в городском и сельском доме: прихожая, гостиная, детская 

комната, спальня. 

Кухня: назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, 

посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка 

одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей . 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

5 класс 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой, техники с 

учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из 

древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
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5 класс 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование 

конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ЦК при 

выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных, материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная 

полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, 

разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, 

декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий); стульчик для 

отдыха на природе; головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и 

самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, 

декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для 

книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для 

паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и 

др. 

 

 

5 классы 

Содержание учебного предмета 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские 

блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 
Что такое технология. Классификация производств и технологий. 
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Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 
Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 

питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки 

овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой 

обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 

материального представления и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — 

помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями 

конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об 

этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс методом 

химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с 
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устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными 

растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. 

Тесты, по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня 

личных потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 
Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на 

пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего 

села, соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

класс 
Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный 

этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное 

сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет 

труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты 

социальных технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических 
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системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными 

инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения 

деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности 

технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии 

влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных 

материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока 

и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства 

кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства 

кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из 

круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология 

приготовления кулинарных блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача 

тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования 

информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья 

дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 

Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия 

и методы сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой 

продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 

процесса коммуникации. 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, 

чертежей. Чтение и составление технологических карт. 
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Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из 

бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных 

материалов, чёрного и цветного металла. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического 

анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми 

техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения 

информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение 

основными методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних 

животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации в Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы   по   изготовлению   проектных   изделий   из   фольги. 

Изготовление изделий из папье-маше. 
Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий 

заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений 

своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья 

дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 

класс 
Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 
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Современные средства ручного труда. Средства труда современного 

производства. Агрегаты и производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура 

труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 

двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. Физико- 

химические и термические технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и 

тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные 

консервы и пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении 

новой информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или 

эксперименты для получения новой информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика 

искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вешенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: 

анкетирование. Технология опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. 

Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации 

проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного 

объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных 

технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по 

технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 
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Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и интегрированных 

уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной 

энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий 

для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными 

способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших 

технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и 

облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая 

оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий 

для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными 

способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических 

процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях 

своего региона). 

класс 
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании 

инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля 

качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда. Классификация технологий. 

Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного 

производства и земледелия. Классификация информационных технологий. 
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Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы 

автоматики. Автоматизация производства. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 

материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. 

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. 

Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства 

записи информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 

технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы 

исследования рынка. 

Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия 

на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. 

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для 

изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 

автоматических устройств из деталей конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и 

испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс - методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения химической энергии. Определение 

микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями 
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использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение 

биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. 

Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных 

натуральных кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном 

товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

 

2.2.2.18. Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

«ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для 5 класса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших походов. Требование к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности. 

Зарождение борьбы Самбо в России. Самбо во время Великой Отечественной 

Войны. Самбо и ее лучшие представители. Развитие Самбо в России. Успехи 

российских самбистов на международной арене. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 
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Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоемах 

Экология и безопасность 

Опасные ситуации социального характера 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризмы, меры безопасности 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 

Опасные ситуации в природных условиях 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты 

Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здорового образа жизни 

Составляющие здорового образа жизни 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания) 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила ее оказания 

Средства оказания первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Правила оказания при неотложных состояниях 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
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Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Атлетическая гимнастика (юноши). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол. Игра по упрощенным правилам. 

Гандбол. Игра по упрощенным правилам. 

Футбол. Игра по упрощенным правилам. 
Элементы единоборств (самбо): специально-подготовительные упражнения 

Самбо, освоение техники приёмов самостраховки, приёмов борьбы   лёжа, 

борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
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Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Элементы единоборств (самбо): Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

Подготовка к соревновательной деятельности. Участие в соревнованиях 

внутришкольного и муниципального уровня. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне. 

2.2.2.20. Кубановедение. 

5 КЛАСС (34 часа) 

 

Введение (1 ч) 

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения знаний. 

Рабочая тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. Историческая 

карта Кубани. Человек в истории. История малой родины как часть всеобщей и 

российской истории. Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в 

древности. Особенности культуры и быта жителей региона в далёком прошлом. 

 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники 

Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек 

современного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего 

палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт и 

занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое стадо. Присваивающее 

хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) 

древних людей. Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, 

Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская, Изменения в общественной 

(элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование 

огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки 

религии, 

Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика 

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. 

Техника шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера 

(Майкопский раион, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 

индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская 

пещера (г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево- 

Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы 
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Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и 

скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: 

Каменномостская (Майкопский район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), 

Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). 

Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани: подкурганные 

захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. Каменномостский, 

Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское 

(Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи). Работа с 

текстом «Весенний праздник». 

 

РАЗДЕЛ П. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч) 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном 

Кавказе. Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. 

Развитие обмена. 

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и 

Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная 

культура (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. Основные 

занятия племён ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура 

Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). 

Легенды о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в 

Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная 

(Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский район); пос. 

Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Геленджика и Сочи. 

Образ жизни, занятия представителей племён дольменной культуры. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники 

Северокавказской археологической культуры: окрестности аулов Уляп 

(Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. 

Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная деятельность. 

Общественный строй. 

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники 

племён катакомбной культуры. 

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на 

территории Кубани. 

Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИ 

В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч) 

Тема 7. Кочевники кубанских степей 

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и 

образ жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, 
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вызванный распространением железа. Второе общественное разделение труда: 

отделение ремесла от земледелия. 

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, 

особенности быта и занятия. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный 

строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. 

Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения 

скифов с другими племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники 

скифской культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и Ульский 

(Республика Адыгея) курганы. 

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники 

сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. Бойкопонура и др. 

Сираки. Территория расселения. Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, 

Овидии и др. 

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной 

состав. Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях 

Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: 

пашенное земледелие, скотоводство, рыболовство металлургическое и гончарное 

производства, торговля. 

Общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения 

Прикубанья 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы 

быта, украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве 

скифов и сарматов. 

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» 

Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские 

божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. Работа с текстом «Бычья 

шкура». 

 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ 

ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ (10 ч) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на 

северо-восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, 

Гермонасса, Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное 

население. 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье 

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. 

Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. 

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. 
Миф о Прометее. 
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Тема 12. Союз греческих городов-полисов 

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика 

Боспорского царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги 

кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского 

царства (1Ч в. н. э.). 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, 

животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка — дочь Стратоника». 

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского 

времени 

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в 

городах-колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища 

простых граждан. Одежда, ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, 

микротехника. Домашняя утварь и традиционная пища. Верования Святилища и 

храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. 

Образование, спорт, искусство. 

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения 

античного искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая 

и художественная ценность археологических находок. Взаимодействие античной и 

местной (варварской) скифско-сарматской культур. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 

Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 
Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 
На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об 

апостоле Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов». 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в 

истории Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и 

общественной жизни населения региона в период между древностью и 

Средневековьем. 

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие 

отечественной и мировой науки: Е. Д. Фелицын, Н. И. Веселовский, Н. В. Анфимов, 

В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов. 

 

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах 

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и 

легенды – источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, 
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притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О 

сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. 

Первые христианские храмы 

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы 

храмов, памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения 

Богоматери - Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. 

Ильичевское городище. 

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. 

Роль Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. 

Христианство на Северном Кавказе по письменным источникам. 

Тема 17. Духовные подвижники. Святые апостолы Андрей 

Первозванный, Симон Кананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - 

проповедники христианства и др. 
 

2.2.2.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура –   плод   усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 

национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. 

Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами 

полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур- 

Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – 

красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 

разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление 

природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в 

жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – 

главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 
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Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской 

Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и 

образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. 

Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой 

культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный 

дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции 

буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ гимназии №23 

на уровне основного общего образования (далее – Программа) строится на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 
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Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно- 

нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско- 

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 



221  

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (гимназических, региональных, 

государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве гимназии, класса, города; 
• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 



222  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, 

рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 
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дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 
• воспитание – составляющая процесса образования, духовно- 

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности; 

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные   ценности   российского   общества   определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
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правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 
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ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений 

могут быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не 

является исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов: 

- гимназический (образование осуществляется как восхождение к 

культурному эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных 

методов, метода примера, систематических тренировок, прямого стимулирования 

(поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся 

дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят 

императивный характер); 

- лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное 

решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно- 

познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, 

техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит демократичный 

характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению 

изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными методами 

(проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.); 

- клубный(образование осуществляется как свободное время препровождение 

в общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно- 

познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на 

удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общности 

интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, 

правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, 

ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и 

обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению); 

- военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности 

военизированной организации, участники которой совместно служат, преодолевают 

трудности; содержанием образования является допрофессиональная подготовка по 

военно-прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом 

инициации (испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом 

учебной практики; имитация (военная игра) определяет высоко 

регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, повседневный 

этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли командира и 

подчиненного); 

- производственный (образование как сочетание решения учебно- 

воспитательных задач с задачами материального воспроизводства; обучение носит 

характер обеспечения повышения качества выпускаемой продукции; методами 

воспитания являются инструктаж, материальное и моральное поощрение за 

производственные достижения; подобие жизнедеятельности производственной 

организации задает социальные роли педагогов и обучающихся – руководитель 

участка и подчиненный работник, техник, инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 
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профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются: 

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности); 

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско- 

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся 

в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний 

о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством); 

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
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центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно- 

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки 

на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
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окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в 

этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания 

и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, 

участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских 

организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных). 



230  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы: 

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей; 

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение 

задач в рамках отдельных социальных проектов; 

• организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности; 

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 

школьника в социальной деятельности; 

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности; 

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: 

поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через 

пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в 

ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого- 

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 
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их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает 

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные Интернет-активности 

обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок, на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории, от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В таких мероприятиях могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации. 
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными субъектами, 

с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, 

иными социальными субъектами может быть представлена как последовательная 

реализация следующих этапов: 

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

• проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных 
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отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами); 

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами; 

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений, в 

том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

сети Интернет; 

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие 

ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 

так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 
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имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно- 

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса 

со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 
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тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес- 

сообщества. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
• учет зоны работоспособности обучающихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в 

сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур 

и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет 

зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости 

за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – 

медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. . В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) 

аудитории, может быть: 

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и 

т. д.); 

• внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов); 

• программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое 

событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 

организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 
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умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 
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представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в  совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 
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достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях: 

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях: 

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 
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периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; 

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные); 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро- 

группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся 

атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся); 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы; 

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования); 

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего 

образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса; 

• степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); 

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 

др. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил: 

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно 

строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны 

жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 

организации и другими обстоятельствами; 

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

• мониторингу предлагается придать общественно- 

административный характер, включив и объединив в этой работе 

администрацию 
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школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.); 

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных 

процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с 

собой); 

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы); 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
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Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
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современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

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

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально- 

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 

включает в себя следующие разделы. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское). 

Выделяются следующие задачи: 
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определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк)); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Программа строится на специальных принципах, ориентированных на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, таких, например, как: 

принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 
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проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 
разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя 

следующее: 
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информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями+ здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы 

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы 

(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста 

на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно- 

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться 

в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу- 

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПК. 
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ОВЗ. 

ПМПК является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

 

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПК образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный 

педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПК (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- 

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПК гимназии, методических 

объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребенка. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение обще учебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующую достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующую достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
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3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану 

 

1.1 Нормативная база 

Учебный план основного общего образования МБОУ гимназии №4 имени 

адмирала Угрюмова Г.А.  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, модулей, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся 5 классов. 

Учебный план начального общего образования МБОУ гимназии №4 имени а 

Г.А.  Угрюмова на 2022 – 2023 учебный год разработан на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 4. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 5. Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 7. Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 8. Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

Устава МБОУ гимназии №4 имени адмирала Г.А.  Угрюмова  

Учебный план программы основного общего образования (далее - учебный 

план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет   учебную   

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Основная образовательная программа основного общего 

образования (далее – ООП ООО) разработана с учетом примерных 

образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план   сохраняет перечень   учебных   предметов, количество   

учебных   часов и предельно допустимую нагрузку, что позволяет обеспечить 

сохранение единого образовательного пространства на территории 

Российской Федерации и овладеть выпускникам школы знаниями, умениями 
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и навыками, определенными Образовательным минимумом содержания 

образования 

Учебный план МБОУ гимназии №4 имени адмирала Угрюмова Г.А.  на 

2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических нормативов 

и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания, санитарно-эпидемиологических требований к 

организации воспитания и обучения и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 

Образовательный процесс в МБОУ гимназии №4 имени Г.А.  Угрюмова в 

2022/2023 уч.г. в 5-ых классах организуется в режиме шестидневной учебной 

недели. 

Продолжительность учебного года в 5 классах-34 учебные недели. 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 25 мая 2023 года 

Продолжительность каникул: 

Каникул

ы 

Начало и 

окончание 

каникул 

Количество 

календарных 

дней 

осенние 28.10.2022 – 06.11.2022 10 дней 

зимние 28.12.2022 – 08.01.2023 12 дней 

весенние 24.03.2023 – 02.04.2023 10 дней 

 

 

Расписание звонков 

                    Понедельник                                                                Вторник-суббота 

№ 

п/н 

Начало Окончание Перемена № п/н Начало Окончани

е 

Перемена 

«Разговор 

о важном» 

8:00 8:40 10 1.  8:00 8:40 10 

1.  8:50 9:30 20 2.  8:50 9:30 20 

2.  9:50 10:30 20 3.  9:50 10:30 20 

3.  10:50 11:30 10 4.  10:50 11:30 10 

4.  11:40 12:20 10     5. 11:40 12:20 10 

5.  12:30 13:10 10     6. 12:30 13:10 10 
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Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в V классах – 2 ч. 

Изучение учебных предметов при реализации образовательных программ в 

МБОУ гимназии №4 имени  Г.А.  Угрюмова организуется с использованием: 

−        учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

− учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»). 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ гимназии №4 имени Г.А.  

Угрюмова установлены локальным нормативным актом «Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 
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Недельный (годовой) учебный план для V классов ФГОС 2021 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

2022- 

2023 

6  

2023- 

2024 

 7 

2024- 

2025 

8 

2025- 

2026 

9 

2026- 

2027 

Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 4 3 3 22 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранный язык (английский)  4 4 4 4 3 19 

Математика и информатика Математика 5 5 6 6 6 10 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 - - - - 1 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

   1 1 2 

Физическая культура (включает 

элементы занятий по самбо) 
2 2 2 2 2 10 

Итого:  29 30 33 34 32 159 

Часть, формируемая образовательной 

организацией 
Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Русская словесность 1 1 1 1  4 

Наглядная геометрия  1    1 

Проектная деятельность  

(включает в себя 3 часа в год по 

программе «Сервис и туризм») 

    1 1 

Множество культур- одна цивилизация 1      

1. Анализ текста 

2. Стилистика 

3. Черчение  

4. Основы профессиональных 

компетенций. Туризм и сервис 

    

 

 

2 

 

 

 

2 

Итого 

при 5-дневной неделе - - - - - - 

при 6-дневной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка   при 5-  дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка   при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

В 5  классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета 

«Кубановедение» для сформированности более полных общих представлений о географии, 

истории, культуру и литературе Кубани, говорах народного языка, символике 
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Краснодарского края, истории Кубанского казачьего войска, элективный курс «Множество 

культур-одна цивилизация» - 1 час в неделю (34 часа в год) для сформированности более 

полных представлений о народностях, проживающих в крае и родном городе, 

толерантному отношению к людям других национальностей;, «Словесность»- 1 час в 

неделю (34 часа в год) для сформированности совокупных знаний о языке и литературе. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии №4 

имени адмирала Угрюмова Г.А. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 

часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке 

и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 
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общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 

часа, 

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов, 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 

организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели примерного плана 

внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 
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через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Социализация ребенка в настоящее время признается в качестве одной из 

главных задач российского образования. А это означает, что важно вовремя 

сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Такая возможность общеобразовательным учреждениям 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности 

детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении и позволяет рационально решать задачи воспитания и социализации 

обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью МБОУ гимназии №4 имени Г.А. Угрюмова в 

рамках реализации обновленных ФГОС ООО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся, и 

организуется по различным направлениям развития личности. План внеурочной 

деятельности, как и учебный план образовательного учреждения, являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений (за время обучения должны быть реализованы все пять направлений), 

формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся, включается 

отдельным разделом в основную образовательную программу. Реализация плана 

внеурочной деятельности может осуществляться при проведении педагогами 

регулярных, еженедельных внеурочных занятий (не более 10 часов), так и при 

организации занятий крупными блоками-«интенсивами» (походы, экспедиции, 

экскурсии т.д.). Часть часов внеурочной деятельности могут быть использованы в 

период каникул для организации тематической лагерной смены, летней школы, 

реализации проектной деятельности. Так же часть часов внеурочной деятельности 

могут быть использованы в праве выбора обучающимися и их родителями занятий в 

различных кружках, секциях, студиях вне гимназических систем дополнительного 

образования. 

При планировании внеурочной деятельности нашего образовательного 

учреждения мы учитываем региональные особенности Краснодарского края, города 

Новороссийска. Знакомство с историей и традициями кубанских казаков, изучение 

основ православной культуры могут составить содержание внеурочной 

деятельности. 

Особенности внеурочной деятельности отражаются в Программе 

духовно-нравственного развития школьника и в программе по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Основной тематикой всех  

программ внеурочной деятельности основного общего образования гимназии (5-9 

классы), с учетом концепции воспитательной деятельности гимназии, целевых 
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программ воспитательной работы гимназии, мы определили, как программу 

развития классного коллектива средней ступени (5-9 классы). Занятия организуются 

с 1 сентября, во время апробации введения внеурочной деятельности в практику 

допускается изменение срока начала внеурочной деятельности при условии полного 

выполнения программы курсов. Наполняемость группы устанавливается от 25 

человек в соответствии с запросом обучающегося и заявления родителей (законных 

представителей) учащихся. При комплектовании групп учитывается, что бы каждый 

учащийся посещал минимум 1 час в неделю (34 часа за учебный год) из разных 

направлений, одно из которых должно быть с преобладанием двигательной 

активности. (письмо от 06.10.2010 №47-11432/10-14.ДОиН КК). Продолжительность 

одного занятия (40 мин) утверждается педагогическим советом гимназии. 

Проведение занятий (темы занятий) и учёт посещаемости фиксируются в отдельном 

журнале. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки. Продолжительность учебной   

недели внеурочной занятости: 6 дней. 

Классным руководителям классов, в которых осуществляется 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС необходимо вести общую карту занятости 

класса и индивидуальную карту учащихся класса. Данная деятельность классных 

руководителей создаёт предпосылки для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, включающих и внеурочную деятельность. 

1. Нормативно –правовая база организации внеурочной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности для 5-х ,6-х,7-х классов МБОУ 

гимназии №4 имени Г.А.Угрюмова составлен на основе нормативных документов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года 

№ 1507-р.; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 12. 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования» в Краснодарском края с 2012-2013 уч.г.в режиме 

пилотных площадок»; 

-письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 18.07.2011 

года № 3820 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 
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- письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 09 11. 

2011 года № 47-17957/11-14 «О методических рекомендациях по оформлению 

программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО»; 

-письмо департамента образования ми науки Краснодарского края от 

08.09.2011 года № 47-13816/11-14 «Об отдельных вопросах финансового 

обеспечения введения (ФГОС)»; 

-письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 25.01.2012 

года № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных особенностях 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО»; 

- приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 № 714 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 1 

сентября 2013 года». 

2.Направления и виды внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность гимназии организуется по 5 направлениям развития 

личности, учитывает индивидуальные потребности учащихся: 

- спортивно-оздоровительное, 
- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 
Данные направления являются содержательным ориентиром ВД, 

представляют собой приоритетные направления при её организации, служат 

основанием для разработки соответствующих программ. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

9) туристско-краеведческая деятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности, обучающихся гимназии тесно 

связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
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гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

3. Цель внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования: 

- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

4. Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик ученика средней школы, сформулированных в ФГОС. 

Это ученик: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют её основные 

функции в среднем звене обучения: 

- образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 
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-воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня учащихся; 

-креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

-компенсационная— освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

- рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 

- профориентационная— формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

- интеграционная— создание единого образовательного пространства школы; 
- функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

- функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

5. Принципами организации внеурочной деятельности в нашей гимназии 

являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности, системы дополнительного образования гимназии; 

- опора на ценности воспитательной концепции гимназии; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в гимназии: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами гимназии; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной концепции гимназии по пяти направлениям; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
6. Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

секции, викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой деятельности, 

общественно-полезные практики, игры, досуговое общение, художественное 

творчество, трудовая деятельность, туристско-краеведческие мероприятия 

Любые формы организации ВД представляются в программах ВД разных 

типов. (09.11.2011.№47-17967/11-14- письмо департамента образования) 

7. Типы программ, используемые при организации внеурочной 

деятельности: 
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- комплексная образовательная программа (последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к воспитательным результатам третьего 

уровня в различных видах ВД); 

- тематическая образовательная программа (направленная на получение 

воспитательных результатов в определённом проблемном поле использует 

возможности различных видов ВД – образовательная программа патриотического 

воспитания, образовательная программа воспитания толерантности и т.д.); 

- образовательная программа, ориентированная на достижение результатов 

определённого уровня (имеют возрастную привязку: программа приобретение 

учащимися социальных знаний, программа, формирующая ценностное отношение к 

социальной реальности, программа, дающая ученику опыт самостоятельного 

общественного действия); 

- образовательные программы по конкретным видам ВД (программы 

кружков, секций, студий, творческих объединений); 

- индивидуальная образовательная программа для учащихся (могут 

являться составляющей частью всех типов программ ВД); 

Любой тип программы может быть разработан образовательным учреждением 

самостоятельно или на основе переработки примерных программ. Любая программа 

должна учитывать возраст учащихся: 1-4 классы – обучающиеся начального звена, 

5-9 классы- обучающиеся среднего звена, 10-11классы- обучающиеся старшего 

звена или программы могут быть комплексными, тематическими для всего периода 

обучения школьников с выделенными этапами для каждого звена обучения. 

Содержание программы определяется педагогической целесообразностью, 

запросом учащихся и их родителей. 

Программы оформляются в соответствии с письмом департамента 

образования от 09.11.2011 № 47-17957/11-14 «Методические рекомендации по 

оформлению программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО». 

Решение педагогического совета школы внеурочная деятельность в 5-9-х 

классах реализуется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. 

Используется оптимизационная модель. Данная модель предусматривает 

обязательное участие всего педагогического коллектива гимназии, всех служб и 

специалистов гимназии в осуществлении внеурочной деятельности. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своим функциями и задачами взаимодействует с педагогами, 

учебно-вспомогательным персоналом. 

8. Способы реализации модели внеурочной занятости 

Первый способ - формирование индивидуальных образовательных 

траекторий в рамках внеурочной деятельности. 

Данный способ обеспечивает: создание условий для реального выбора 

привлекательных форм и видов внеурочной деятельности, вариативность программ 

ВД. 

Второй способ – использование метода проектов. 

Содержание проектов определяется с основными направлениями развития 

личности традициями гимназии, региональными особенностями. Содержание может 

обеспечивать реализацию всех направлений развития личности. Данный способ 
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позволяет учитывать особенности гимназии, возможность перейти из одной 

группы в другую (в течение учебного года), обеспечивает вариативность 

программы. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

9. Результат внеурочной деятельности определяется комплексно по 

нескольким параметрам: 

Предмет диагностики - анализ общего состояния внеурочной 

деятельности, включенность учащихся в систему ВД, ресурсная 

обеспеченность функционирования системы внеурочной деятельности 

(определяются наиболее привлекательные виды деятельности. Выявляются 

обеспеченность кадрами, финансовыми и материально-техническими, 

информационно-методическими ресурсами. 

Эффективность внеурочной деятельности: 
- становление личностных характеристик школьников; 

– становление и сплоченность детского коллектива; 

(уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений в нём) 

- профессиональная позиция педагога; 
(используются показатели эффективности деятельности классных 

руководителей, руководителей детских объединений). 

Продуктивность внеурочной деятельности: 

- уровень достижения ожидаемых результатов; 

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

- рост мотивации к внеурочной деятельности; 

(подводится итог занятий учащегося во ВД «продукт деятельности»); 
4. Удовлетворённость участников деятельности её

 организацией и результатами. 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии №4 имени адмирала Угрюмова Г.А.  

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

МБОУ гимназии №4 имени адмирала Угрюмова Г.А.  самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года. 

За счет использования возможности самостоятельной разработки и реализации 

программ, соответствующих образовательным потребностям и интересам 

обучающихся, осуществляется вариативность содержания программ основного 

общего образования. 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 5 классов МБОУ гимназии 

№4 имени адмирала Г.А. Угрюмова на 2022– 2023 учебный год в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 
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внеурочную деятельность. В МБОУ гимназии №4 имени адмирала Угрюмова Г.А.  

осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

программами образования. 

В МБОУ гимназии №4 имени адмирала Угрюмова Г.А.   реализуется модель плана 

внеурочной деятельности: преобладание учебно– познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1. Информационно - просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 3. Занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся Вариативная часть для обучающихся 4. Занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в  самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности Содержание программ внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная 

практика, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных потребностей. 

Все программы внеурочной деятельности реализуются педагогами гимназии. Место 

проведения всех занятий – гимназия. Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 

классов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО включает три 

первых направления. 1.Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном») реализуются 

через классные часы «Разговоры о важном». Главной целью таких классных часов 

является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 2.Занятия 

по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются через 

занятия читательской грамотности, и финансовая математика. 3.Занятия, 
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направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся реализуются через занятия «основы финансовой грамотности ». 

Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС ООО включает остальные направления. 4.Занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся реализуется через кружок «Макраме», «Вязание». 5.Занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов реализуются через занятия «Самбо». 

 
Кол-во 

часов 

Тематика  наименование Час/год 

1/34 Классный час 

«Разговоры о важном» 

Темы и содержание классных часов 

разрабатываются на федеральном уровне 

3/102 Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

Финансовая математика 34 

Волшебная кисточка  34 

Азбука безопасности 34 

1/34 Формирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская   грамотность 34 

1/34 Профориентационная 

работа  

Основы финансовой грамотности 34 

2/68 Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Хор  34 

Театральная деятельность  34 

2/68 Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Урок мужества 34 

РДШ/Юнармия/Большая 

перемена 

34 

 
 



270  

3.1.1.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

план организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. 

д.; 

план внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 

план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся); 

план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана 

внеурочной деятельности могут отличаться: 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, 

при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 

1 до 2 часов, 
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на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно 

– до 1часа, на осуществление педагогической поддержки 

социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов, 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи 

с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели примерного плана 

внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
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населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Социализация ребенка в настоящее время признается в качестве 

одной из главных задач российского образования. А это означает, что важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, 

духовном и культурном наследии. Такая возможность 

общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. 

Согласно ФГОС, организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении и позволяет рационально решать задачи воспитания и 

социализации обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью МБОУ гимназии №4 имени Г.А. 

Угрюмова в рамках реализации обновленных ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные 

потребности обучающихся, и организуется по различным направлениям 

развития личности. План внеурочной деятельности, как и учебный план 

образовательного учреждения, являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений (за 

время обучения должны быть реализованы все пять направлений), формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся, включается 

отдельным разделом в основную образовательную программу. Реализация 

плана внеурочной деятельности может осуществляться при проведении 

педагогами регулярных, еженедельных внеурочных занятий (не более 10 

часов), так и при организации занятий крупными блоками-

«интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии т.д.). Часть часов 

внеурочной деятельности могут быть использованы в период каникул для 

организации тематической лагерной смены, летней школы, реализации 

проектной деятельности. Так же часть часов внеурочной деятельности 

могут быть использованы в праве выбора обучающимися и их родителями 

занятий в различных кружках, секциях, студиях вне гимназических систем 

дополнительного образования. 

При планировании внеурочной деятельности нашего 

образовательного учреждения мы учитываем региональные особенности 

Краснодарского края, города Краснодара. Знакомство с историей и 

традициями кубанских казаков, изучение основ православной культуры 

могут составить содержание внеурочной деятельности. 

Особенности внеурочной деятельности отражаются в 

Программе духовно-нравственного развития школьника и в программе по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Основной 

тематикой всех программ внеурочной деятельности основного общего 

образования гимназии (5-9 классы), с учетом концепции воспитательной 

деятельности гимназии, целевых 

программ воспитательной работы гимназии, мы определили, как программу 
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развития классного коллектива средней ступени (5-9 классы). Занятия 

организуются с 1 сентября, во время апробации введения внеурочной 

деятельности в практику допускается изменение срока начала внеурочной 

деятельности при условии полного выполнения программы курсов. 

Наполняемость группы устанавливается от 25 человек в соответствии с 

запросом обучающегося и заявления родителей (законных представителей) 

учащихся. При комплектовании групп учитывается, что бы каждый 

учащийся посещал минимум 1 час в неделю (34 часа за учебный год) из 

разных направлений, одно из которых должно быть с преобладанием 

двигательной активности. (письмо от 06.10.2010 №47-11432/10-14. ДО и Н 

КК). Продолжительность одного занятия (40 мин) утверждается 

педагогическим советом гимназии. Проведение занятий (темы занятий) и 

учёт посещаемости фиксируются в отдельном журнале. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки. Продолжительность 

учебной недели внеурочной занятости: 6 дней. 

Классным руководителям классов, в которых осуществляется 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС необходимо вести общую карту 

занятости класса и индивидуальную карту учащихся класса. Данная 

деятельность классных руководителей создаёт предпосылки для 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, 

включающих и внеурочную деятельность. 

10. Нормативно –правовая база организации внеурочной 

деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности для 5-х ,6-х,7-х классов 

МБОУ гимназии №4 имени Г.А.Угрюмова составлен на основе 

нормативных документов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования: 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 года 

№ 1507-р.; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17. 12. 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» в 

Краснодарском края с 2012-2013 уч.г.в режиме пилотных площадок»; 

-письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая 2011года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 

12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 
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общего образования»; 

- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

18.07.2011 года № 3820 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09 11. 2011 года № 47-17957/11-14 «О методических рекомендациях по 

оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО»; 

-письмо департамента образования ми науки Краснодарского края от 

08.09.2011 года № 47-13816/11-14 «Об отдельных вопросах финансового 

обеспечения введения (ФГОС)»; 

-письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.01.2012 года № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»; 

- приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 № 714 «Об утверждении перечня общеобразовательных 

учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября 2013 года». 

11. Направления и виды внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность гимназии организуется по 5 направлениям 

развития личности, учитывает индивидуальные потребности учащихся: 

- спортивно-оздоровительное, 
- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 
Данные направления являются содержательным ориентиром ВД, 

представляют собой приоритетные направления при её организации, служат 

основанием для разработки соответствующих программ. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 

видах: 

3) игровая деятельность; 
4) познавательная 

деятельность; 3) 

проблемно-ценностное 

общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение); 5) художественное творчество; 

8) социальное творчество (социально преобразующая

 добровольческая деятельность); 

9) трудовая (производственная) 

деятельность; 8) спортивно-

оздоровительная деятельность 9) 

туристско-краеведческая 

деятельность 
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Виды и направления внеурочной деятельности, обучающихся 

гимназии тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение 

детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 

мира, развить познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений 

и навыков. 

12. Цель внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования: 

- создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, воспитание и социализация духовно-

нравственной личности. 

13. Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени 

основного общего образования согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на 

становление личностных характеристик ученика средней школы, 

сформулированных в ФГОС. 

Это ученик: 
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- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к

 организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать

 собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют её

 основные функции в среднем звене обучения: 

- образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

-воспитательная — обогащение и расширение культурно-

нравственного уровня учащихся; 

-креативная — создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 

-компенсационная— освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 

образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон 

освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности; 

- рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 

- профориентационная— формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

- интеграционная— создание единого образовательного пространства 

школы; 
- функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

- функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

14. Принципами организации внеурочной деятельности в 

нашей гимназии являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности, системы дополнительного образования гимназии; 

- опора на ценности воспитательной концепции гимназии; 



277  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

обучающихся. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в гимназии: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

гимназии; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, 

которые являются частью воспитательной концепции гимназии по пяти 

направлениям; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
15. Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, 

кружки, секции, викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой 

деятельности, общественно-полезные практики, игры, досуговое общение, 

художественное творчество, трудовая деятельность, туристско-

краеведческие мероприятия 

Любые формы организации ВД представляются в программах ВД 

разных типов. (09.11.2011.№47-17967/11-14- письмо департамента 

образования) 

16. Типы программ, используемые при организации внеурочной 

деятельности: 

- комплексная образовательная программа (последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к воспитательным 

результатам третьего уровня в различных видах ВД); 

- тематическая образовательная программа (направленная на 

получение воспитательных результатов в определённом проблемном поле 

использует возможности различных видов ВД – образовательная программа 

патриотического воспитания, образовательная программа воспитания 

толерантности и т.д.); 

- образовательная программа, ориентированная на достижение 

результатов определённого уровня (имеют возрастную привязку: программа 

приобретение учащимися социальных знаний, программа, формирующая 

ценностное отношение к социальной реальности, программа, дающая 

ученику опыт самостоятельного общественного действия); 

- образовательные программы по конкретным видам ВД 

(программы кружков, секций, студий, творческих объединений); 

- индивидуальная образовательная программа для учащихся 

(могут являться составляющей частью всех типов программ ВД); 

Любой тип программы может быть разработан образовательным 

учреждением самостоятельно или на основе переработки примерных 

программ. Любая программа должна учитывать возраст учащихся: 1-4 

классы – обучающиеся начального звена, 5-9 классы- обучающиеся 

среднего звена, 10-11классы- обучающиеся старшего звена или программы 

могут быть комплексными, тематическими для всего периода обучения 

школьников с выделенными этапами для каждого звена обучения. 

Содержание программы определяется педагогической 

целесообразностью, запросом учащихся и их родителей. 
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Программы оформляются в соответствии с письмом департамента 

образования от 09.11.2011 № 47-17957/11-14 «Методические рекомендации 

по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО». 

Решение педагогического совета школы внеурочная деятельность в 5-

9-х классах реализуется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

гимназии. Используется оптимизационная модель. Данная модель 

предусматривает обязательное участие всего педагогического коллектива 

гимназии, всех служб и специалистов гимназии в осуществлении 

внеурочной деятельности. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, 

который в соответствии со своим функциями и задачами взаимодействует с 

педагогами, учебно-вспомогательным персоналом. 

17. Способы реализации модели внеурочной занятости 

Первый способ - формирование индивидуальных 

образовательных траекторий в рамках внеурочной деятельности. 

Данный способ обеспечивает: создание условий для реального выбора 

привлекательных форм и видов внеурочной деятельности, вариативность 

программ ВД. 

Второй способ – использование метода проектов. 

Содержание проектов определяется с основными направлениями 

развития личности традициями гимназии, региональными особенностями. 

Содержание может обеспечивать реализацию всех направлений развития 

личности. Данный способ 

позволяет учитывать особенности гимназии, возможность перейти из одной 

группы в другую (в течение учебного года), обеспечивает вариативность 

программы. Кадровое и методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

18. Результат внеурочной деятельности определяется комплексно 

по нескольким параметрам: 

Предмет диагностики - анализ общего состояния внеурочной 

деятельности, включенность учащихся в систему ВД, ресурсная 

обеспеченность функционирования системы внеурочной деятельности 

(определяются наиболее привлекательные виды деятельности. Выявляются 

обеспеченность кадрами, финансовыми и материально-техническими, 

информационно-методическими ресурсами. 

Эффективность внеурочной деятельности: 

- становление личностных характеристик школьников; 

– становление и сплоченность детского коллектива; 

(уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений в 

нём) 

- профессиональная позиция педагога; 
(используются показатели эффективности деятельности классных 

руководителей, руководителей детских объединений). 

Продуктивность внеурочной деятельности: 

- уровень достижения ожидаемых результатов; 

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 
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- рост мотивации к внеурочной деятельности; 

(подводится итог занятий учащегося во ВД «продукт деятельности»); 
4. Удовлетворённость участников деятельности её

 организацией и      результатами.  
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	получит возможность научиться:
	получит возможность использовать приобретённые знания и умения в практической
	1.2.5.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России Предметные результаты
	Метапредметные результаты (2)
	Личностные результаты (1)
	1.3.1. Общие положения
	«Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ гимназии № 4 имени Г.А.Угрюмова»
	№ 4 имени Г.А.Угрюмова»
	«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования МБОУ гимназии № 4 имени Г.А.Угрюмова»
	1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	Особенности оценки метапредметных результатов
	1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
	«Положение о о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся МБОУ гимназии № 4»
	Государственная итоговая аттестация
	«Положение о внутренней системе оценки качества образования МОУ гимназии № 4»
	2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
	2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдел...
	2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
	2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов...
	2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий
	2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
	Приказ об ограничении в МБОУ гимназии №4 имени Г.А. Угрюмова доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.
	2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
	2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	Мониторинг аттестации педагогических работников МБОУ гимназии №
	2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Система развития универсальных учебных действий
	2.2.2.1. Русский язык
	Раздел 1. Речь и речевое общение
	Раздел 2. Речевая деятельность
	Раздел 3. Текст
	Раздел 4. Функциональные разновидности языка
	Раздел 5. Общие сведения о языке
	Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
	Раздел 7. Графика
	Раздел 8. Морфемика и словообразование
	Раздел 9. Лексикология и фразеология
	Раздел 10. Морфология
	Раздел 11. Синтаксис
	Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
	Раздел 13. Язык и культура
	Содержание курса по классам
	Язык и общение
	Вспоминаем, повторяем, изучаем.
	Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
	Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи
	Лексика. Культура речи.
	Морфемика. Орфография. Культура речи
	Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное
	Имя прилагательное
	Глагол
	Повторение и систематизация пройденного в 5 классе
	5 класс
	Мифология (5 часов)
	Устное народное творчество (9 часов)
	Древнерусская литература (3 часа)
	Ба с ни народов мира и русские басни (6 часов)
	Русская л и т е р а т у р а XIX века (первая половина) (38 часов) А.С. ПУШКИН (6 часов)
	М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часов)
	Русская л ит е р а т у р а XIXвека (вторая половина) И.С. ТУРГЕНЕВ (6 часов)
	Н.А. НЕКРАСОВ (4 часа)
	Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов)
	А.П. ЧЕХОВ (3 часов)
	Русская л и т е р а т у р а XX века (28 часов) И.А. БУНИН (2 часа)
	Л.Н. АНДРЕЕВ (1 час)
	А.И. КУПРИН (1час)
	А.А. БЛОК (2 часа)
	С.А. ЕСЕНИН (1 час)
	А.П. ПЛАТОНОВ (2 часа)
	П.П. БАЖОВ (2 часа)
	Н.Н. НОСОВ (2 часа)
	В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа)
	Е.И. НОСОВ (2 часа)
	Роднаяприрода в пр о из ве де ниях п и с а т е л е й XX века (5 часов)
	Зарубежная литература (13 часов) Д. ДЕФО(2ЧАСА)
	Х.К. АНДЕРСЕН (2 часа)
	М.ТВЕН (2 часа)
	Ж. РОНИ-СТАРШИЙ (1 час)
	ДЖ. ЛОНДОН (3 часа)
	А. ЛИНДГРЕН (3часа)
	И т о г о в ы й урок (2 часа)
	Произведения для з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь в 5 к л а с с е
	Произведения для д о м а ш н е г о ч т е н и я в 5 кл а с с е Античные мифы
	Сказания русского народа
	Детская Библия
	Литературные сказки
	Из древнерусской литературы
	Из литературы XVIII века
	Из литературы XIX века
	Из литературы XX века
	Из зарубежной литературы
	1
	1 (1)
	8
	8 (1)
	6
	9
	3
	1 (2)
	1. Предметное содержание речи.
	2.2.2.6. История России. Всеобщая история. 5 класс
	РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
	Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
	Тема 3. Счёт лет в истории
	РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
	Тема 5. Западная Азия в древности
	Тема 6. Индия и Китай в древности
	РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
	Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
	Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
	Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
	РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
	Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья
	Тема 13. Гражданские войны в Риме
	Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
	2.2.2.9. География
	РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.)
	РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.)
	РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.)
	РАЗДЕЛ 4. Земная кора.(11ч.)
	2.2.2.10. Математика 5 классы
	ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ
	ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА
	НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
	МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
	2.2.2.13 Биология
	Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8ч)
	Лабораторные и практические работы

	Раздел 2. Многообразие живых организмов (14ч)
	Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч)
	Лабораторные и практические работы

	Раздел 4. Человек на Земле (5 ч)
	2.2.2.15. ИЗО
	Связь времен в народном искусстве
	Декоративное искусство в современном мире
	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
	Мир наших вещей. Натюрморт
	Вглядываясь в человека. Портрет
	Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая картина.
	ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
	Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий
	Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека
	Человек в зеркале дизайна и архитектуры
	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ.
	ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ.
	ФИЛЬМ – ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ.
	ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ? ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ,
	2.2.2.16. Музыка
	2.2.2.17. Технология
	Раздел «Технологии домашнего хозяйства» Тема 1. Интерьер кухни, столовой
	Раздел «Кулинария»
	Тема 2. Физиология питания 5 класс
	Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 5 класс
	Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 5 класс
	Тема 6. Блюда из яиц 5 класс
	Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Тема 1. Свойства текстильных материалов
	Тема 2. Конструирование швейных изделий. 5 класс
	Тема 4. Швейная машина 5 класс
	Раздел «Художественные ремёсла»
	Тема 3. Лоскутное шитьё 5 класс
	Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
	5-6 классы
	Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
	Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
	Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
	Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов 5 класс
	5 класс (1)
	Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
	5 классы
	2.2.2.18. Физическая культура СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
	«ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для 5 класса
	Основы безопасности жизнедеятельности
	Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
	Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
	Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера
	Факторы, разрушающие здоровье
	Оказание первой помощи
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1)
	Оценка эффективности занятий физической культурой.
	Физическое совершенствование (1)
	Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
	Гимнастика с основами акробатики.
	Спортивные игры.

	2.2.2.20. Кубановедение. 5 КЛАСС (34 часа)
	РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч)
	Тема 2. Появление человека современного облика
	Тема 3. Земледельцы и скотоводы
	РАЗДЕЛ П. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ
	Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры
	Тема 5. Дольменная культура
	Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры
	РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИ В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч)
	Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа
	Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья
	РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ (10 ч)
	Тема 11. Античная мифология и Причерноморье
	Тема 12. Союз греческих городов-полисов
	Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени
	Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
	РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа)
	Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края.
	Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе.
	Тема 17. Духовные подвижники. Святые апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит.
	2.2.2.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России Раздел 1. В мире культуры
	Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
	Раздел 3. Религия и культура
	Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
	Раздел 5. Твой духовный мир.
	2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
	Программа направлена на:
	Программа обеспечивает:
	В программе отражаются:
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
	положениями Конституции Российской Федерации:
	2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
	Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации,
	2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)
	Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы:
	2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся
	2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образо...
	2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
	Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания.
	2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
	2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области непрерывного экологического
	2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования
	3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования
	Содержание плана внеурочной деятельности.
	1. Нормативно –правовая база организации внеурочной деятельности.
	2. Направления и виды внеурочной деятельности
	Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
	Это ученик:
	7. Типы программ, используемые при организации внеурочной деятельности:
	8. Способы реализации модели внеурочной занятости
	Второй способ – использование метода проектов.
	9. Результат внеурочной деятельности определяется комплексно по нескольким параметрам:
	Содержание плана внеурочной деятельности. (1)
	10. Нормативно –правовая база организации внеурочной деятельности.
	11. Направления и виды внеурочной деятельности
	Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: (1)
	Это ученик: (1)
	16. Типы программ, используемые при организации внеурочной деятельности:
	17. Способы реализации модели внеурочной занятости
	Второй способ – использование метода проектов. (1)
	18. Результат внеурочной деятельности определяется комплексно по нескольким параметрам:

