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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего
образования.

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «Школа № 81»
(далее ООП ООО)   нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Основная образовательная программа   основного общего образования МБОУ «Школа № 81»
разработана  в соответствии с  нормативно-правовыми документами:

- Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18
марта 2022 года г. № 1/22);

- приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» от 31.05.2021 г.№ 287;

-  приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»;

- приказом   Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020г. № 254»;

- письмом Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом о введении
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования»);

- письмом Министерства просвещения РФ от 5 июля 2022 г. N ТВ-1290/03 "О направлении
методических рекомендаций" (Информационно-методическое письмо об организации внеурочной
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования);

письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий
«Разговоры о важном»;

  -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»;

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 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».

ООП ООО - это документ, определяющий стратегию образовательной деятельности основного
общего уровня образования МБОУ «Школа № 81» с учётом следующих требований:

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является
необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности
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обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,
развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Школа № 81»
основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 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;

 реализацию программы воспитания, обеспечение 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 МБОУ «Школа № 81» 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 (населенного пункта, района, города) 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, организациями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 81»

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также
регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной
деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной
программы основного общего образования

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования
лежат следующие принципы и подходы:
 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 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;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
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развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей

обучающихся 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 одаренных обучающихся и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и
согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его
развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности
знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых
предметов;

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность
учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной
программы;

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий,
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет
использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема
учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и
нормативов.

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11 лет,
связанных:
 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 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, к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных
планов во временнóй перспективе;

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации,
развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и
сверстниками.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового

развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы),
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.
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего
образования

Образовательная программа основного общего образования разрабатывается в соответствии
со ФГОС основного общего образования. Образовательная программа основного общего
образования, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», — это учебно-
методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный план, учебный
график, примерные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая
объем и содержание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Образовательная программа основного общего образования разрабатывается на основе ФГОС
с учетом потребностей социально-экономического развития региона, этнокультурных особенностей
населения. ООП основного общего образования содержит документы, развивающие и
детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. Образовательная
программа основного общего образования включает следующие документы:



6

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 рабочую программу воспитания;
 учебный план;
 план внеурочной деятельности ( в том числе рабочие программы по внеурочной

деятельности);
 календарный учебный график;
 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий имероприятий

воспитательной направленности);
 характеристику условий реализации программы основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое планирование выделено в отдельный документ,
который не входит в текст данного документа, но его можно найти на сайте https://sch81rnd.ru.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися
программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего
образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и
инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающим людям и жизни в целом.

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений
воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического,
физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте
делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на
уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов:
осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции
личности.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания,
патриотического воспитания, духовно- нравственного воспитания, эстетического воспитания,
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,
трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также
результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природной среды.
Метапредметные результаты включают:
 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов,
модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий
(познавательные, коммуникативные, регулятивные);

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к
участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов
в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой
аудитории.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность

https://sch81rnd.ru
https://sch81rnd.ru
https://sch81rnd.ru
https://sch81rnd.ru
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обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение
овладевать:
 универсальными учебными познавательными действиями;
 универсальными учебными коммуникативными действиями;
 универсальными регулятивными действиями.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с
информацией.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего
образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования,
специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на
следующем уровне образования.

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного
предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей
предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению
нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в
том числе при создании учебных и социальных проектов.
Требования к предметным результатам:
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и

конкретные умения;
 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История»,
«География», «Математика», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы духовно- нравственных культур народов
России», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом,
современного состояния науки.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.3.1. Общие положения

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного общего
образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших
программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к
образовательным результатам и средствам оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее  -система оценки) является
частью управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при
разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных
достижений обучающихся».

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной
«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации
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
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процедур;
 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 образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
          Внутренняя оценка включает:

 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования и мониторинговые
исследования муниципального, регионального и федерального уровней. В соответствии с ФГОС
ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый
и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход: к оценке образовательных достижений проявляется в оценке
способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, а также
в оценке уровня функциональной грамотности учащихся.
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих
компетенции функциональной грамотности учащихся.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
обучающимися. Он реализуется, как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход 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 обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего
материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений, и для итоговой оценки;

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 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,
командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки,
наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие
умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий.

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе
формирования универсальных учебных обучающихся и отражают совокупность познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему
междисциплинарных (межпредметных) понятий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение:
 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование,

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы
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решения задач);
 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи,
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером);

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые
учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ
«Школа № 81» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические
материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.Наиболее адекватными формами оценки
являются:

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной
основе;

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с
письменной (компьютеризованной) частью;

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем
один раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая может
рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации.

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных
областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно- познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется
обучающимися.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.; в) материальный объект, макет, иное
конструкторское изделие;

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями
образовательной организации.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата)
без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения
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проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. Критерии оценки
проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном
этапе образования.

Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям:
- Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,
объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий
в трудных ситуациях.

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

   Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных
результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения»
и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего образования».

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО являетсяспособность
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, а также компетентностей,
релевантных соответствующим моделям функциональной (математической,
естественно-научной, читательской и др.).

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний .

Обобщенный критерий «Применение» включает:
 использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем,

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и
универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности
по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской
и учебно-проектной деятельности.

Обобщенный     критерий     «Функциональность»      включает      использование
теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных
проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений,
контекста, а также сочетанием когнитивных операций.

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательныхи
учебно-практических  задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка
функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихсяприменять
предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях,приближенных к реальной
жизни.

При оценке сформированности предметных результатов по критерию
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«Функциональность» разделяют:
 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотностив ходе

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при
решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного
указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего
оценивания по предложенным критериям;

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотностив ходе
изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, на пример
элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется
учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;

 оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на
содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на
специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный
материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений,
сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры
целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего,
тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образователь
ной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной
организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Описание должно включить:

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);

 график контрольных мероприятий.

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 начале 5 класса 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, знаково-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 обучающегося, 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, листы
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с
планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам,
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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 творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (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. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в основной школе.

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего образования
внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня функциональной грамотности;
 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 достиженийучащихся
обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,
которая 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 документе об
образовании (дневнике).

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

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
2.1.1. Русский язык

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее —
ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р),
р а б о ч е й программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего
образовании.

1. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального
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общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и
язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех
народов Российской Федерации, основой их социально- экономической, культурной и духовной
консолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России,
независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и
владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание
его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и
эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют
успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно
важных для человека областях.

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании
сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и
передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования.

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и
текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского
языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и
предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст»,
«Функциональные разновидности языка»).

  Цели изучения учебного предмета «Русский язык»
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:
 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку
межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других
народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам
всех народов Российской Федерации;

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение
нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и
потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике
разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским
языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным
учебным предметам;

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизациии т. п. в
процессе изучения русского языка;

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и
использовать тексты разных форматов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.);
освоение стратегий и тактик информационно- смысловой переработки текста, овладение
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способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения
автора; логической структуры, роли языковых средств.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область
«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе,
соответствует ФГОС ООО, основной образовательной программе основного общего
образования.

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в
содержании каждого класса, может варьироваться. Учебным планом на изучение русского языка
отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю).

Содержание учебного предмета «Русский язык» 5 класс
Общие сведения о языке
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке.Основные

разделы лингвистики.
Язык и речь
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды

речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений,

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица
рассказчика. чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе
жизненных наблюдений.

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную

картину (в том числе сочинения- миниатюры).
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную

картину (в том числе сочинения- миниатюры).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее,

ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Текст. Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема

текста.
Ключевые слова.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их

особенности. Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текстана
композиционно-смысловые части.

Повествование как тип речи. Рассказ.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств. Подробное,
выборочное и сжатое изложение содержания, прочитанного или прослушанного текста.
Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста выразительности (в
рамках изученного).

Функциональные разновидности языка
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи,

функциональных стилях, языке художественной литературы).
Система языка

                     Фонетика. Графика. Орфоэпия
Фонетика и графика как разделы лингвистики.
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков.

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

Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв.
Фонетический анализ слова.
Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства

фонетики.
Прописные и строчные буквы.
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Интонация, её функции. Основные элементы интонации.
                    Орфография

Орфография как раздел лингвистики.
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.Правописание

разделительных ъ и ь.
                     Лексикология. Лексикология как раздел лингвистики.

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов;
подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с
помощью толкового словаря).

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические
группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов,

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Лексический анализ слов (в рамках изученного).

                    Морфемика. Орфография
Морфемика как раздел лингвистики.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень,

приставка, суффикс, окончание).
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Морфемный анализ слов. Уместное использование слов с суффиксами оценки в

собственной речи.
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в

рамках изученного).
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными(в

рамках изученного).
Правописание ё — о после шипящих в корне слова. Правописание неизменяемых на

письме приставок и приставок на -з (-с).
Правописание ы — и после приставок. Правописание ы — и после ц.

                     Морфология. Культура речи. Орфография
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.
                Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в

русскомязыке. Самостоятельные и служебные части речи.

                     Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в
речи.

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена
существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и
неодушевлённые.

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена
существительные, имеющие форму только единственного или только

множественного числа.
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные.

Несклоняемые имена существительные.
Морфологический анализ имён существительных.
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён

существительных.
Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён

существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных.
Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён

существительных.
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных.

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- —
-гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-.

Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
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                     Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в
речи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.

Склонение имён прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных.
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в

рамках изученного).
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о — е после

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.Слитное и

раздельное написание не с именами прилагательными.
                     Глагол

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и
синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего
(будущего простого) времени глагола.

Спряжение глагола.
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в гла- гольных формах (в рамках

изученного).
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-,-блест- — -блист-, -дер- — -

дир-, -жег- — -жиг-, -мер- —-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица

единственного числа после шипящих.
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва- — -ива-.

Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание гласной передсуффиксом
-л- в формах прошедшего времени глагола.

Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание гласной перед

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.

                     Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи
слов в словосочетании.

Синтаксический анализ словосочетания.
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных,
побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические
средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже,
сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или
местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в
форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и
морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем
прилагательным.

Тире между подлежащим и сказуемым.
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его
выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения.
Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени,
места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи.
Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными
членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато,да (в значении и), да
(в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах.



17

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его
выражения. Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами,
связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в
значении и), да (в значении но).

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое
усвоение).

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных
бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.

Предложения с прямой речью.
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог.
Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики.

                      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ
ЯЗЫК»

Личностные результаты
Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и
в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в
части:

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, школы, местного
сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в
литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни
человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном
обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений,
написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности,
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,
нуждающимся в ней; волонтёрство).

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление
интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре
своего края, народов России в контексте учебного предмета

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины
— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства.

1.Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других
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народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности
русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность);

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет среде в
процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не
осуждая;

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том
числе опираясь на примеры из литературных произведений,   написанных на русском языке;

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и
такогоже права другого человека.

2.Трудового воспитания:
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью
филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учётом личных и общественных интересов и потребностей;

 умение рассказать о своих планах на будущее.
3.Экологического воспитания:
 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды;

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными
произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде в том числе сформированное при знакомстве с
литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

4.Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с
природной и социальной средой;

 закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой,
навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками
исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной
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среды:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм

иправил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость
опыту и знаниям других;

 потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта
других;

 необходимость в  формировании  новых  знаний,  умений  связывать  образы,
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего
развития;

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в
области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы,
общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать вотсутствие гарантий
успеха.

                       МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
          Овладение универсальными учебными познавательными действиями

Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковыхявлений

и процессов;
 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать
языковые единицы по существенному признаку;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной
учебной задачи;

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

                                    Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом

образовании;
 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое иданное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- следственных связей и
зависимостей объектов между собой;

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
лингвистического исследования (эксперимента);
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 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов
и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах.
           Работа с информацией:

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой
информации с целью решения учебных задач;

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями

Общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в
устной монологической речи и в письменных текстах;

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных
знаков;

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику
ив корректной форме формулировать свои возражения;

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
и

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности
общения;

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа,
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала.

                        Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом
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предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,
«мозговой штурм» и иные);

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.

3.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
 Самоорганизация:
 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решения группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в
ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение.

  Самоконтроль:
 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),

самомотивациии рефлексии;
 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,

и
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий
общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.

 Эмоциональный интеллект:
 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных
эмоций.

                                      Принятие себя и других:
 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и

чужоеправо на ошибку;
 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие сведения о языке
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,

свидетельствующие об этом.
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук,  

морфема, слово, словосочетание, предложение).
Язык и речь
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом,

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико- ориентированных
учебных задач и в повседневной жизни.

Создавать устные монологические высказывания, объёмом не менее 5 предложений на
основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной
литературы.

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным —
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научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типовречи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,

поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных и художественныхтекстов
различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и
письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме
содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен
составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов).

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с
целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во
время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов;
диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года
об- учения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь
пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме
правила речевого этикета.

Текст
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова,
однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти
знания при создании собственного текста (устного и письменного).

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять
количество микротем и абзацев.

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие
темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной
законченности); с точки зрения его принадлежности к функионально-смысловому типу речи.

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-
смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в
рамках изученного).

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более
предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов).

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного
текста с опорой на образец.

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-
учебного, художественного и научно- популярного текстов: составлять план (простой, сложный)
с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;
передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной
литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать
собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их
содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста —
целостность, связность, информативность). Функциональные разновидности языка

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей,
языка художественной литературы.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
                                     Фонетика. Графика. Орфоэпия

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать
систему звуков. Проводить фонетический анализ слов. Использовать знания по фонетике,
графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов.

Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы

при проведении орфографического анализа слова. Распознавать изученные орфограммы.
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Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применятьзнание о
правописании разделительных ъ и ь).

Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов;

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью
толкового словаря). Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и
переносное значения слова. Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать
многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы.

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). Уметь пользоваться

лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов).

                                      Морфемика. Орфография
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу

слова. Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём
звука). Проводить морфемный анализ слов. Применять знания по морфемике при выполнении
языкового анализа различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и
приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными проверяемыми,
непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми,
непроверяемыми, непроизносимыми согласными (врамках изученного); ё — о после шипящих в
корне слова; ы — и после ц. Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной
речи.

                                    Морфология. Культура речи. Орфография
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-
ориентированных учебных задач.

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический

анализ имён прилагательных, глаголов.
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов ив

речевой практике.
 Имя существительное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признак

и синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи.   Определять
лексико-грамматические разряды имён существительных. Различать типы склонения имён
существительных, выявлять разносклоняемые и  несклоняемые имена существительные.

Проводить морфологический анализ имён существительных. Соблюдать нормы
словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках
изученного), употребления несклоняемых имён существительных. Соблюдать нормы
правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в
суф- фиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- —-ик- (-чик-); корней с
чередованием а // о: -лаг- — -лож-;-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар-— -зор-; -клан- —
-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после
шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание
собственных имён существительных.

Имя прилагательное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую
формы имён прилагательных.

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках
изученного).

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в
них ударения (в рамках изученного).

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е
после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на
шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именамиприлагательными.

 Глагол
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Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и
синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, атакже в
речи. Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять
его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Проводить частичный
морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). Соблюдать нормы словоизменения
глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного).

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь
после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица
единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- —- ева-, -ыва- — -ива-; личных
окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола;
слитного и раздельного написания не с глаголами.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный
анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять
знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в
речевой практике.

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные,
глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения,
осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при
однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске
(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и
сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые);
определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения,
морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме
именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с
предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с
существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем
существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения
второстепенных членов предложения (в рамках изученного).

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и
сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными
бес- союзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в
значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с
прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и
союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог.

2.1.2 ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №
287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер
— 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее
место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в
становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы
как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом
культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие
человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал
воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как
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национальным, так и общечеловеческим.
Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует
постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм,
гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его
анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической
реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и
литературного развития, жизненного и читательского опыта.

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с
курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует
развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического
отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от
фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур
народов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов
обучения.

Цели изучения предмета «Литература»
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,
понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний;
в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам,
аксиологической сферы личности на основе высоких духовно- нравственных идеалов,
воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей
возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка
на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего
народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и
зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании
уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры,
способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной
идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества,
национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию
гуманистического мировоззрения.

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и
общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных
произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует
накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе
участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников
системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-
литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных
произведений, умения воспринимать их в историко- культурном контексте, сопоставлять с
произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих
способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять
проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую
позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты
художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их
неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать
художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с
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произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду
других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой
информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической
оценки.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,
культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствованиеречи школьников
на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды
устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать
произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в
учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая
свою.

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к
предмету «Литературное чтение».

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, за год 102 часа.
Содержание учебного предмета «Литература» за курс 5 класса
Мифология. Мифы народов России и мира.
Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и

народов мира (не менее трёх).
Литература первой половины XIX века
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни»,
«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и

др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».М. Ю. Лермонтов. Стихотворение
«Бородино». Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе
близ Диканьки».

     Литература второй половины XIX века
И.С.Тургенев. Рассказ «Муму».  Н.А.Некрасов.  Стихотворения (не менее двух).
«Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
     Литература XIX—ХХ веков
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворенияА. К.
Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н.М. Рубцова,
Ю. П. Кузнецова.

      Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики»,
«Хирургия» и др. М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух).

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. В. П.

Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
      Литература XX—XXI веков
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух).

Например,Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского
острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др.

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух).
Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского
острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др.

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух).
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова,

А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А.
Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору).
Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др.
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(главы по выбору).
                                     Литература народов Российской Федерации

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим.
«Эту песню мать мне пела».
 Зарубежная литература          Х.К.Андерсен. Сказки(одна по выбору).

Например, «Снежная  королева», «Соловей» и др.
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл.
«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно»

(главы по выбору).
Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен.
«Приключения Тома Сойера (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р.

Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др.
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л.

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. Зарубежная проза о животных (одно-
два произведения по выбору).

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж.
Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.

  Планируемые результаты освоения предмета «Литература» в основной школе
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
предмета.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными
ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчисле в части:

 Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с
ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма,
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в
том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах противодействия
коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное
участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).

 Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям,
боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных
произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.

 Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё
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поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных
поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых
литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как
средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к
самовыражению в разных видах искусства.

   Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда  для  физического  и  
психического  здоровья,  соблюдение  правил безопасности, в том числе навыки безопасного
поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; способность
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное
состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков
литературных героев.

   Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого
предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных
произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учетом личных и общественных интересови потребностей.

     Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с
литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности.

     Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные
произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики
школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного
благополучия.
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта,
основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей
персонажей литературных произведений; потребность во взаимодействии в условиях
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях
неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность,
в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые
знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов,
необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать
основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого
развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать
свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления
вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию,
оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский
опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующий контрмер; оценивать ситуацию
стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть
готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.

    Метапредметные результаты
   Овладение универсальными учебными познавательными действиями: Базовые

логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных

и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов
историко-литературного процесса);

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать
литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения
и сравнения, определять критерии проводимого анализа;

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для
выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения
поставленной учебной задачи;

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными
типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с
учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в

литературномобразовании;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв

между  реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и
самостоятельно устанавливать искомое и данное;

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других,аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно- следственных связей и
зависимостей объектов между собой;

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследования (эксперимента);

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности
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полученных выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

Работа с информацией:
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной
задачи и заданных критериев;

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную
и другую информацию различных видов и форм представления;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту
же идею, версию) в различных информационных источниках;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и
другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
5.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных
текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других,
проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои
возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и
поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять
результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов;

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой,
коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках
литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при
решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно
строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс
и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию
совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы,
достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с
другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям,
сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов,
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед
группой.

                    Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
самоорганизация: выявлять проблемы  для  решения  в  учебных  и  жизненных

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться
в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе,
принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план
действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный
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алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и
брать ответственность за решение;

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и
рефлексии в  школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной
ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые
могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых
обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные
эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить
себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из
художественной литературы; регулировать способ выражениясвоих эмоций;

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению,
размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и
такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и
другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

                 Предметные результаты:
1) иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и

её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;
2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст

отличается оттекста научного, делового, публицистического;
3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать,

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: определять тему и главную мысль
произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные
особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; понимать
смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе
анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное
творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка,
литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея,проблематика; сюжет,

композиция; литературный герой (персонаж), речевая
характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение,
метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; сопоставлять темы и сюжеты произведений,
образы персонажей; сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные
произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов
искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся);

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом
литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,
выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью
учителя формулировать вопросы к тексту;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать
аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не
менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально
изученныхпроизведений фольклора и литературы;

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и
эстетических впечатлений, а также для собственного развития;

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой
круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством
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учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития
обучающихся);

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том
числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень

                     2.1.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной
программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и
элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному
(английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в рабочей
программе воспитания.

Пояснительная записка
Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ:

она даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне
основного общего образования средствами учебного предмета «Иностранный (английский)
язык», определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по
английскому языку, за пределами которой остаётся возможность авторского выбора
вариативной составляющей содержания образования по предмету. Рабочая программа
устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения;
предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов
курса, а также последовательность их изучения с учётом особенностей структуры английского
языка и родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с
содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 5 классе, а также с учётом
возрастных особенностей обучающихся. В примерной рабочей программе для основной школы
предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами,
представленными в примерных рабочих программах начального общего образования, что
обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по английскому языку.

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»
Предмету «Английский язык» принадлежит важное место в системе среднего общего

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и
многоязычного мира. Изучение а н г л и й с к о г о языка направлено на формирование
коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента
межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому
развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и
эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими
предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно- научных и
других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального образования.
Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе.
В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения,
освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и
закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании
речи.

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным
языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей,
способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми
компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым
международным научным и технологическим достижениям и расширяет возможности
образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как
часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть
современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика,
история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним
из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника
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школы.
Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого,

так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует
стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание
родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное
общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать
возникающие проблемы и избегать конфликтов.

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к
переосмыслению целей и содержания обучения предмету.

Цели учебного предмета «Английский язык»
В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и,
соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/ общеучебных /универсальных
и  предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и
ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом
развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях,
одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран.

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая,
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и иностранном языках;

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах;
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного
общения;

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную,
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную,
социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными
подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-
деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность
перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться
достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы,
использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация,
проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения.

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане
Обязательный учебный предмет  «Английский  язык» входит  в предметную  

область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение
которого происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что в
образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и
материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных
результатов.

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11
класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных
часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет
по 102 учебных часа в 5 классе.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Коммуникативные умения
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные
ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби

современного подростка (чтение, кино, спорт). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,
здоровое питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания.

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с
зарубежными сверстниками.

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашние животные.
Погода. Родной город/село. Транспорт.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы;
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции,обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели,поэты.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных

в начальной школе:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе
разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление;

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения
собеседника;

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо
соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;
запрашивать интересующую информацию.

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые
ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,

сформированных в начальной школе:
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных

коммуникативных типов речи:
описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты

характера реального человека или литературного персонажа);
повествование/сообщение;
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на
ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.
Объём монологического высказывания — 5—6 фраз.

                    Аудирование
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в

начальной школе:
при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и

вербальная/невербальная реакция на услышанное;
при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые
слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации с опорой и без опоры на иллюстрации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста
предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом
на слух тексте ; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного
содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение
выделять запрашиваемую информацию, представленную в
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эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.   Смысловое чтение
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей,
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые
слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной
(явной) форме.

Чтение не сплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок

из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера,
стихотворение; не сплошной текст (таблица).

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов.

                    Письменная речь
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе:
- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; написание коротких поздравлениях с
праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения);

- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; написание электронного сообщения
личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей
фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в
стране/странах изучаемого языка.

Объём сообщения — до 60 слов.
Языковые знания и умения. Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных
словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,
демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного
характера, сообщение информационного характера.

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.
                         Графика, орфография и пунктуация

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания:
точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при

перечислении и обращении; апострофа.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.
                        Лексическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной
речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском
языке нормы лексической сочетаемости.

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования
(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для
рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования: а) аффиксация: образование имён  существительных
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при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis-
cussion/invitation);

образование имён прилагательных при помощи суффиксов-ful (wonderful), -ian/-an
(Russian/American);

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имён
прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного префикса un-
(unhappy, unreality, unusually).

                       Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке.
Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense).
Глаголы в видовременных формах действительного залогав изъявительном наклонении в

Present Perfect Tense в повество- вательных (утвердительных и отрицательных) и
вопросительных предложениях.

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные,
имеющие форму только множественного числа.

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. Наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения.

                       Социокультурные знания и умения
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в
том числе «В семье», «В школе», «На улице»).

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания
(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового
года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка
(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении
образцами детской поэзии и прозы на английском языке.

                       Формирование умений:
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на

английском языке; правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и
питании).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,

догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, плана.

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой
информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение обучающимися
результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы
основного общего образования.

Личностные результаты освоения программы основного общего образования
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Школа № 81» в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны
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отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,

свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных

социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном многоконфессиональном
обществе;

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в
школьном самоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,
нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,
культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное
неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного
поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; способность
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя
и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным
эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на
ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев.

Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого
предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных
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произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня
экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путейих
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими
экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в
практической деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные
произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики
школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного
благополучия через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в
выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,
осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции
устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию
как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые
решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь
находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии
гарантий успеха.

Метапредметные результаты
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
Базовые логические действия:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);
базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
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ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимости объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных
выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах;

работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных

видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,

версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой
и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение   системой   универсальных учебных познавательных действий обеспечивает

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести

переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в

корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,

проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов;

совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между
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членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,
мозговые штурмы и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению
и

координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно

сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению  отчёта
перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие

решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение;
самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей

ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;

регулировать способ выражения эмоций;
принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не

осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
                    ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по учебному предмету «Английский язык» предметной области
«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной
коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих —

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной).

               владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —
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побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в
стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик
со стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе
характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках
тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз);

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными
опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы
(объём — до 6  фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты);

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения —
180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в
них информацию;

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и
формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая
речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов);

владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их
ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные
аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,

демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным
правилам чтения;

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,
апостроф;

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;
распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625
лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе),
обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с
использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion;

имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly;
имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
синонимы и интернациональные слова;

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского
языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:
предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;
вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в

Present/Past/Future Simple Tense);
глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных
предложениях;
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имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные,
имеющие форму только множественного числа;

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по

правилу, и исключения;
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках
тематического содержания речи;

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на
английском языке (в анкете, формуляре);

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран
изучаемого языка;

кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;
владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся
необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или
для нахождения в тексте запрашиваемой информации;

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском
языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе

в сети Интернет;
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные

системы в электронной форме.

2.1.2. ИСТОРИЯ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в
становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни
людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня
семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания
человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

           ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на
основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и
социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной
картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире,
важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую
историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему
Отечества.

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными
государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»).

В основной школе ключевыми задачами являются:
—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
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соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История»
базовым учебным планом: в 5классе по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Введение .Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и
«н. э.»). Историческая карта.

ПЕРВОБЫТНОСТЬ .
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство.
Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление
ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской
общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.
Искусство первобытных людей.

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. ДРЕВНИЙ МИР .
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.

ДРЕВНИЙ ВОСТОК .
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ .
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи,
чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел.
Рабы.

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы
фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и
гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика,
медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство
Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).

ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ МЕСОПАТАМИИ .
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. Древний Вавилон.
Царь Хаммурапи и его законы.

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища
Ниневии. Гибель империи.

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.
ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ДРЕВНОСТИ .
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел,

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский
алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон.
Религиозные верования. Ветхозаветные предания

ПЕРСИДСКАЯ ДЕРЖАВА .
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I.

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление
империей. Религия персов

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ.
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- государства.

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное
устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания.
Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и
литература, художественная культура, научное познание).

ДРЕВНИЙ КИТАЙ.
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни
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населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение
Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий
шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения
древних китайцев. Храмы.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. ЭЛЛИНИЗМ .
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ .
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите.

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф).
Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера

«Илиада», «Одиссея».
ГРЕЧЕСКИЕ ПОЛИСЫ.
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла.

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая
колонизация. Метрополии и колонии.

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта:
основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское
воспитание.

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне,
ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват
персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-
персидских войн.

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие
рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ .
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура.
Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания).
Общегреческие игры в Олимпии.

МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ. ЭЛЛИНИЗМ.
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад
державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура
эллинистического мира. Александрия Египетская.

ДРЕВНИЙ РИМ .
Возникновение Римского государства .
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика
римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования
древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.

РИМСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ.
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена.

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.
ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА. ГРАЖДАНСКИЕ ВОИНЫ .
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу.

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и
установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах.
Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками
Цезаря. Победа Октавиана.

РАСЦВЕТ ИПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ .
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная
жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император
Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и
Восточную части.

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской
империи.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА .
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Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук.
Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся следующие убеждения и качества:
—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям,
боевым подвигам и трудовым достижениями народа; уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям
разных народов, проживающих в родной стране;

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих
ущерб социальной и природной среде;

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно- нравственных
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых
норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с
позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей
современного общественного сознания;

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны
и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства
коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни
и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление
об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах
(в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии
существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности человека; определение сферы

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов;

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия
людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности.

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:
представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации
людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного
ответа на природные и социальные вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих

качествах и действиях.
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В сфере универсальных учебных познавательных действий:
—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических
явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации,
выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию
исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять
новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература,
интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников
исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации
источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:
—общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать
различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в
устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного
исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе
и социальном окружении;

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров
значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в
том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты
и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);
—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом
установленных ошибок, возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;
—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в

исторических ситуациях и окружающей действительности);
—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других
участников общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Знание хронологии, работа с хронологией:
—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры,

наша эра);
—называть   даты   важнейших   событий   истории Древнего   мира; по   дате

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию;
—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры.
Знание исторических фактов, работа с фактами:
—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты

важнейших событий истории Древнего мира;
—группировать, систематизировать факты по заданному признаку.
Работа с исторической картой:
—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории
древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя
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легенду карты;
—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды

обитания людей и их занятиями.
Работа с историческими источниками:
—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные,

вещественные), приводить примеры источников разных типов;
—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие

эпохи, приводить примеры;
извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и

др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать
смысл (главную идею) высказывания, изображения.

Историческое описание (реконструкция):
—характеризовать условия жизни людей в древности;
—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;
—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их

биографии, роли в исторических событиях);
—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших

цивилизаций.
Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ;
б) положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности;
—сравнивать исторические явления, определять их общие черты;
—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;
—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее

значимым событиям и личностям прошлого:
—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории,

приводимые в учебной литературе;
—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого,

к памятникам культуры.
Применение исторических знаний:
—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость

сохранения их в современном мире;
—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме
сообщения, альбома, презентации.

2.1.3. ГЕОГРАФИЯ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о
динамике основных природных, экологических и социально- экономических процессов, о
проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому
развитию территорий.

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов
и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического
образования, основой для последующей уровневой дифференциации.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:
воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с

другими народами на основе формирования целостного географического образа России,
ценностных ориентаций личности;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических
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знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;
воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных
географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности,
о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов;

формирование способности поиска и применения различных источников географической
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и
оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений,
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной
сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности
происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной
базы географических знаний.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом,

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы».
Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».
Учебным планом на изучение географии отводится 34 часа: по одному часу в неделю в 5

классе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ
Введение. География — наука о планете Земля
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений.
Древо географических наук.

Практическая работа
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой

работе, форма систематизации данных.
Тема 1. История географических открытий
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция,

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т.
Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт.

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов,
русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —
экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение
Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий.

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии.
Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская
кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева —
открытие Антарктиды).

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение
Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.

Практические работы
Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды.
Сравнение карт   Эратосфена,   Птолемея   и   современных   карт   по   предложенным
учителем вопросам.

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Тема 1. Планы местности
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб.

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и
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маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной
поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по
плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические
планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных
приложениях) и области их применения.

Практические работы
Определение направлений и расстояний по плану местности.
Составление описания маршрута по плану местности.
Тема 2. Географические карты
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и
меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта
и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по
глобусу.

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью
масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы
изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах
высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной
деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия
картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы.

Практические работы
Определение направлений и расстояний по карте полушарий.
Определение географических координат объектов и определение объектов по их

географическим координатам.

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их

географические следствия.
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего
равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного
света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение
Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Практическая работа
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России.
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая
кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород.
Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение
литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и
интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и
вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и
внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как
результат действия внутренних и внешних сил.

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа —
материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте,
высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа,
крупнейшие по площади равнины мира.

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность
человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.
Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно- океанические
хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.

Практическая работа
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1. Описание горной системы или равнины по физической карте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом,

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.
Практическая работа
Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию
природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное
отношение к достижениям своей Родины цивилизационному вкладу России; ценностное
отношение к историческому и природному наследию и объектам при- родного и культурного
наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к
символам России, своего края.

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности
(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению
обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов
других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного
сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур- ном и
многоконфессиональном обществе; готовность к разно- образной совместной деятельности,
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной
деятельности («экологический патруль», волонтёрство).

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные
проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в
российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для
окружающей среды.

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе
и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран
мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему
научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и
общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской
культурой как средством познания мира для применения различных источников географической
информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение
основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на
осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуального и коллективного благополучия.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и
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природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права
другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к
природе и окружающей среде.

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор
и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
по- следствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем
и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности эко-
логической направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение географии в основной школе способствует достижению

метапредметных результатов, в том числе:
Овладению универсальными познавательными действиями:
Базовые логические действия
—Выявлять и характеризовать существенные признаки

географических объектов, процессов и явлений;
—устанавливать существенный признак классификации географических объектов,

процессов и явлений, основания для их сравнения;
—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых

фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи;
—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения

поставленной задачи;
—выявлять причинно-следственные связи при изучении

географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать
гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия
—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;
—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и
проблем;

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом
материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-
следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и
явлениями;

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;
—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;
—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.
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Работа с информацией
—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи
и заданных критериев;

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных
видов и форм представления;

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в
различных источниках географической информации;

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической
информации;

—оценивать надёжность географической информации по критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

—систематизировать географическую информацию в разных формах.
Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:

Общение
—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам

различных вопросов в устных и письменных текстах;
—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.

Совместная деятельность (сотрудничество)
—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических
проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы,
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с
другими членами команды;



53

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности.

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:
Самоорганизация
—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений;

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения —составлять
план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный
алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.

Самоконтроль (рефлексия)
—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;
—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку

приобретённому опыту;
—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
—оценивать соответствие результата цели и условиям. Принятие себя и других:
—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
—признавать своё право на ошибку и такое же право другого.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс
Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными

ветвями географической науки;
—приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;
—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических
открытий и важнейших географических исследований современности;

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;
—описывать и сравнивать маршруты их путешествий;
—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о
Земле;

—определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам,
географические координаты по географическим картам;

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения
информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач;

—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок»,
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб»,
«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;
—различать понятия «план   местности» и «географическая   карта»,   параллель» и
«меридиан»;
—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;
—объяснять причины смены дня и ночи и времён года;
—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности
на основе анализа данных наблюдений;

—описывать внутреннее строение Земли;
—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;
—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;
—различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную

кору;
—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы

рельефа Земли;
—различать горы и равнины;



54

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;
—называть причины землетрясений и вулканических извержений;
—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита»,
«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;
—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения

познавательных задач;
—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического
видов выветривания;

—классифицировать острова по происхождению;
—приводить примеры опасных природных явлений в

литосфере и средствих предупреждения;
—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на

примере своей местности, России и мира;
—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;
—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных

ископаемых в своей местности;
—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной

форме (табличной, графической, географического описания).
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2.1.4. МАТЕМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе
математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы
реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши
дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере
экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким
образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом,
расширяется.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения
от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для
развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено
понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и
интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации,
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни
приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть
практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию,
представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и
понимать вероятностный характер случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё
более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых
умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления
человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических
построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в
формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по
заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения
задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и
прикладная стороны мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную рациональную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические,
графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее
знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах
математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях
применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом,
математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению
идеи симметрии.

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Приоритетными целями обучения математике в 5 классах являются:
 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и
перспективность математического образования обучающихся;

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики
и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной
активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению
математики;

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать
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проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных
ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и
закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические
модели, применять освоенный математический аппарат для решения
практикоориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Основные линии содержания курса математики в 5 классах — арифметическая и
геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой,
однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе
происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о
натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вы числительной
техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной
культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов
вычислений.

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения
обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда
происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение
обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что
целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с
десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с
обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания
обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при
практическом использовании.

При обучении решению текстовых задач в 5 классах используются арифметические приёмы
решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классах,
рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и
производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся
с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией,
представленной в форме таблиц или диаграмм.

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических
представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста
вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих
утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в
качестве «заместителя» числа.

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие
образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в
изучении геометрии, который осуществляется на нагляднопрактическом уровне, опирается на
нагляднообразное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности,
опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на
плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на
нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения
наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и
расширяются.

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения рабочей
программы, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам
обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками
осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а
новые знания включались в общую систему математических представлений обучающихся, расширяя
и углубляя её, образуя прочные множественные связи.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного

общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. В
5 классе учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных
курсов: «Математика».

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики
в 5классе-5 учебных часов в неделю.
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне
основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»

характеризуются:
Патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к
использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского
общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с
практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов
в деятельности учёного.

Трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности,

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных
интересов и общественных потребностей

Эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач,

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.
Ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;
овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового
образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность); сформированностью навыка рефлексии, признаниемсвоего права на ошибку и такого же
права другого человека.

Экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотез

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных
знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать
риски и последствия, формировать опыт.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными
коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных
процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических,
исследовательских операций, умений работать с информацией).

Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления
закономерностей и противоречий;

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные
рассуждения;

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей
объектов между собой;

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы двигать предположения о его
развитии в новых условиях.
Работа с информацией:

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения
задачи;

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм представления;

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами,
диаграммами, иной графи кой и их комбинациями;

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.
Универсальные коммуникативные действия обеспечивают
сформированность социальных навыков обучающихся.

                                   Общение:
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
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                                Сотрудничество:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении учебных математических
 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;
обобщать мнения нескольких людей;

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и
др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
сформулированным участниками взаимодействия.

 Универсальные регулятивные действия обеспечиваютформирование смысловых установок и
жизненных навыков личности.
Самоорганизация:

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации.
Самоконтроль:

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения
математической задачи;

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в
деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;

 оценивать соответствие результата деятельности поставлен ной цели и условиям, объяснять
причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку
приобретённому опыту.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 5 класс
Натуральные числа и нуль

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками
на координатной (число вой) прямой.

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы
счисления. Десятичная система счисления.

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения.
Округление натуральных чисел.

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное
сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как
действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата
арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и
умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения
неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий.

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки
делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов)
сложения и умножения, распределительного свойства умножения.

Дроби
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные

и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной
дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на
числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому
знаменателю. Сравнение дробей.

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби.
Нахождение части целого и целого по его части.

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение
десятичных дробей точка ми на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей.

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей.
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Решение текстовых задач
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение
задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена,
количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости.
Связь между единицами измерения каждой величины.

Решение основных задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы.
Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина лома ной, периметр многоугольника.

Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: много угольник; прямоугольник, квадрат;

треугольник, о равенстве фигур.
Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. По строение конфигураций из частей

прямой, окружности на не линованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов
прямоугольника, квадрата.

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе
фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб,
многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда.
Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного
параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ КУРСА.

Освоение учебного курса «Математика» в 5 классе основной школы должно обеспечивать
достижение следующих предметных образовательных результатов:

5 класс
Числа и вычисления
 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами,

обыкновенными и десятичными дробями;
 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях

обыкновенные дроби, десятичные дроби;
 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой;
 Выполнять арифметические действия с натуральными числа ми, с обыкновенными

дробями в простейших случаях;
 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.
 Округлять натуральные числа.

Решение текстовых задач
 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного

конечного перебора всех возможных вариантов;
 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,

расстояние; цена, количество, стоимость;
 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.
 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени,

скорости; выражать одни единицы величины через другие.
 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные
при решении задач.
Наглядная геометрия

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол,
многоугольник, окружность, круг.

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных
геометрических фигур.

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками:
угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр.
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 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с
помощью циркуля и линейки.

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить
отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения,
вычисления площади и периметра.
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.

2.1.5. БИОЛОГИЯ
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования, а также рабочей программы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО).

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности
предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным
результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных
предметов на уровне основного общего образования.

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и примерный
объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность
изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных
особенностей обучающихся.

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего
образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные,
предметные.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения
их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового
образа жизни.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности
биологических систем разного уровня организации;
• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности
организма человека, условиях сохранения его здоровья;
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• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических
систем, в том числе и организма человека;
• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области
биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного
организма;
• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей,
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности
человека в природе;
• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны
окружающей среды.
Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:
• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о
роли биологической науки в практической деятельности людей;
• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;
• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;
• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению
собственного здоровья и охраны окружающей среды роли организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;
• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;
• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;
• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению
собственного здоровья и охраны окружающей среды.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе из расчета 1
час в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
5 класс
Биология — наука о живой природе
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и

др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа
— единое целое.
Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология,

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач,
ветеринар, психолог,  агроном, животновод и др. Связь биологии  с

другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и
практической деятельности современного человека.

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и
инструментами. Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск
информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники,
Интернет).

Методы изучения живой природы
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение,

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с
увеличительными приборами.

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения
(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий
организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.

Лабораторные и практические работы.
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки.
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Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты)
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом.
3.      Организмы — тела живой природы
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное

строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая единица строения и
жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка,
цитоплазма, ядро.

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов.
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений,
животных, бактерий и грибов. Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение,
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность.

Организм — единое целое.
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы),

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение
бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.

Лабораторные и практические работы
Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно

приготовленного микропрепарата).
Ознакомление с принципами систематики организмов.
Наблюдение за потреблением воды растением.
4. Организмы и среда обитания
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления
организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.

 Лабораторные и практические работы.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
Экскурсии или видеоэкскурсии
Растительный и животный мир родного края (краеведение).
5. Природные сообщества
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и
разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес,
пруд, озеро и др.).

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины
неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека.
Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и
культурные.

Лабораторные и практические работы
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.).
Экскурсии или видеоэкскурсии
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).
Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.
6. Живая природа и человек
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные
экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их
предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории
(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание
жизни как великой ценности.

Практические работы
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной

территории.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно
обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вкладроссийских и

советских учёных в развитие мировой биологической науки.
Гражданское воспитание:
Готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.
Духовно-нравственное воспитание:
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм

экологической культуры;
понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии.
Эстетическое воспитание:
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.
Ценности научного познания:
ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;
развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков

исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья:
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной
среде;

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.
Трудовое воспитание:
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,
связанных с биологией.

Экологическое воспитание:
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей

среды;
осознание экологических проблем и путей их решения;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
адекватная оценка изменяющихся условий;
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа

биологической информации;
планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);
 устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений,

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления
закономерностей и противоречий;

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов;

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
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 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою

позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического
объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических
объектов между собой;

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения
и эксперимента;

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных
выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия
в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической
задачи;

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую
информацию различных видов и форм представления;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;

 самостоятельно выбирать   оптимальную   форму   представления   информации   и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
ихкомбинациями;

 оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

 запоминать и систематизировать биологическую информацию.
Универсальные коммуникативные действия
Общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения

практических и лабораторных работ;
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры;

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание
благожелательности общения;

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

 публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,
исследования, проекта);

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.
Совместная деятельность (сотрудничество):

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых
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форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять
поручения, подчиняться;

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, мозговые штурмы и иные);

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению
и координировать свои действия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает
 сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя
биологические знания;

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие решений группой);

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний
об изучаемом биологическом объекте;

 делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям.
 Эмоциональный интеллект:
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
 регулировать способ выражения эмоций.

Принятие себя и других:
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
 открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого
поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс:

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого,
сравнивать объекты живой и неживой природы; перечислять источники биологических
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знаний; характеризовать значение биологических знаний для современного человека;
профессии, связанные с биологией ;

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и
зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии;

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание,
транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология,
цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, ор- ган,
система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение,
раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество,
искусственное сообщество) в соответствии с поставленной за- дачей и в контексте;

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные
организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники,
бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и
искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли;
ландшафты природные и культурные;

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов,
характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений,
животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,
внутриорганизменной), условиях среды обитания;

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания,
взаимосвязи организмов в сообществах;

 выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;
 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические
проблемы;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;
 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с
микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых
объектов);

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты,
процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических
объектов;

 владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при
рассматривании биологических объектов;

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во
внеурочной деятельности;

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по
биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат
изучаемого раздела биологии.
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2.1.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство»

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а также на основе планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в программе
воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО»
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического
освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая
в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт.

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного
искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных
искусствах. Основные формы учебной деятельности — практическая художественно- творческая
деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение
окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к
традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание
гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего
Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.

Программа направлена на достижение основного результата образования - развитие личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11
лет.

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме
личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные
результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными

учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями.
В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо
сотворчество в команде — совместная коллективная художественная деятельность, которая
предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации.

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и
праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и
экранных искусствах (вариативно).

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную
структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и
художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие
обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической
работе с разнообразными художественными материалами.

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:
 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной
деятельности в жизни общества;

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой
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художественной культуре во всём многообразии её видов;
 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования

мира;
 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств:
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно- прикладных, в архитектуре и
дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии,
работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно);

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных
способностей;

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного
искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и
мировоззренческих позиций человека;

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;
 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через

освоение отечественной художественной культуры;
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область
«Искусство» и является обязательным для изучения.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система
тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5 классов программы основного общего
образования в объёме 34 учебных часа, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве
инвариантных.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве
Декоративно-прикладное искусство и его виды.
Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.
Древние корни народного искусства
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы

народного (крестьянского) прикладного искусства.
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в

характере труда и жизненного уклада.
Образно-символический язык народного прикладного искусства.
Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву,

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой
работы.

Убранство русской избы
Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её

постройке и украшении. Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских
изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. Устройство
внутреннего пространства крестьянского дома.

Декоративные элементы жилой среды.
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки,
символики её декора и уклада жизни для каждого народа.

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной
формы и орнаментально-символического оформления.

Народный праздничный костюм
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского.
Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и



71

южнорусский (понёва) варианты.
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов

страны.
Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое
изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности
традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны.

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом
решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества.
Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно

на тему традиций народных праздников.
Народные художественные промыслы
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции

культуры, особенные для каждого региона.
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов

народов России.
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.).
Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской,
каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны.

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный

узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и
декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента.
Праздничность изделий «золотой хохломы».

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы
городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных
композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой
росписи.

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская
керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы
росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм
подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой
импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения.

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны.
Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом.

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок,
ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России.
Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии
традиций отечественной культуры.

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов.
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных
традиций.

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности,
неотъемлемая часть культурного наследия России.
Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла,

уклада жизни людей.
Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы

и символика орнаментов в культуре разных эпох.
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях.
Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта

— в культуре разных эпох.
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Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека.
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).
Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный

знак.
Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов

нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера,
самопонимания, установок и намерений.

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный.
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура». Общие сведения о видах искусства

Пространственные и временные виды искусства.
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их

место и назначение в жизни людей.
Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские

умения, знания и творчество зрителя.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы,

их особые свойства.
Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. Виды рисунка:

зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. Навыки размещения рисунка в листе,
выбор формата.

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.
Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное — светлое.

Ритм и ритмическая организация плоскости листа.
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет,

понятие цветовых отношений; колорит в живописи.
Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая

скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура.
Произведения мелкой пластики. Виды рельефа.

Жанры изобразительного искусства
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа

произведений изобразительного искусства.
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства.
Натюрморт
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта

в европейском и отечественном искусстве.
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости.

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода,
правила перспективных сокращений.

Изображение окружности в перспективе.
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. Сложная

пространственная форма и выявление её конструкции.
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур.

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.
Освещение как   средство выявления   объёма предмета. Понятия «свет»,

«блик»,
«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения
«по свету» и «против света».
Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности

графических техник. Печатная графика.
Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.
Портрет
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и
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мировоззренческих идеалов эпохи.
Великие портретисты в европейском искусстве.
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в

русской живописи.
Парадный и камерный портрет в живописи.
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском.

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей
головы.

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в
изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы
человека.

Портрет в скульптуре.
Выражение характера человека, его социального положения   и образа

эпохи в скульптурном портрете.
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета.

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях
выдающихся живописцев.

Опыт работы над созданием живописного портрета.
Пейзаж
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и

в эпоху Возрождения.
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при

изображении пейзажа.
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов.

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы.
Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской живописи и
его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии
отечественной пейзажной живописи XIX в.

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А.
Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры.
Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины.
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в
графическом рисунке и многообразие графических техник.

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа

города. Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия.
Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города.

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая
организация плоскости изображения.

Бытовой жанр в изобразительном искусстве
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и
современной жизни.

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет,
содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и
роль картины в их утверждении.

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации
художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.

Исторический жанр в изобразительном искусстве
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни

общества.
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая
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картина, картина на библейские темы, батальная картина и др.
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии

отечественной культуры.
Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В.

Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в.
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над
исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.
Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по

задуманному сюжету.
Библейские темы в изобразительном искусстве
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в

европейской культуре.
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось»,

соединяющая жизненные позиции разных поколений.
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре
«Пьета» Микеланджело и др. Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов.
«Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В.

Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык
изображения в иконе — его религиозный и символический

смысл.
Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека,

Дионисия.
Работа над эскизом сюжетной композиции. Роль и значение изобразительного искусства в

жизни людей: образ мира в изобразительном искусстве.
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»
Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные искусства.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной

среды жизни людей.
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в

ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные

исторические эпохи.
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения

культурного наследия и природного ландшафта.
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство

функционального и художественного — целесообразности и красоты.
Графический дизайн
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы

формальной композиции в конструктивных искусствах.
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и

изображение.
Формальная композиция как композиционное построение на основе

сочетания геометрических фигур, без предметного содержания.
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия,

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость
композиции.

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим
расположением геометрических фигур на плоскости.

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в
конструктивных искусствах.

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых
форм, доминанта.

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне.   Форма
буквы как изобразительно-смысловой символ.

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.
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Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции.
Выполнение аналитических и практических работ по теме

«Буква — изобразительный элемент композиции».
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и

изображения.
Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката.

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке.
Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы,

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.
Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе

компьютерных программ.
Макетирование объёмно-пространственных композиций
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства.

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на

макете.
Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций.

Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов,

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный
характер постройки.

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности
сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении
архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура
сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной
архитектуры).

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ
времени в предметах, создаваемых человеком.

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через
выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета.
Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала

изготовления
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне

и
архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета.
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей.
Художественно-аналитический обзор развития образности- левого языка архитектуры как этапов
духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох.

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-
пространственной среде жизни разных народов.

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических
зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения.

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.
Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости
и агрессивности среды современного города.

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь
с образом жизни людей.
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Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ

по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или
фантазийной зарисовки города будущего.

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение
культурного наследия для современной жизни людей.

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и
архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города.

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах,
установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков
локального озеленения и т. д.

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской
среды» в виде создания коллажно- графической композиции или дизайн-проекта оформления
витрины магазина.

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера.
Дизайн пространственно-предмет- ной среды интерьера.

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение
стиля жизни его хозяев.

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные
материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).
Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой.

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной
территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка
ландшафтных проектов.

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-
чертежа.

Единство эстетического и функционального в объёмно- пространственной организации среды
жизнедеятельности людей.

Образ человека и индивидуальное проектирование
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно- личностное
проектирование в дизайне и архитектуре.

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной
среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного костюма
или комплекта одежды.

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.
Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве
манипулирования массовым сознанием.

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая
мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в
подборе одежды.

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды».
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный.
Грим бытовой и сценический.

Имидж-дизайн и его связь с публичностью,технологией социального
поведения, рекламой, общественной деятельностью.

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового
мира.

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и
художественная фотография».

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в
синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением.

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.



77

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных
средств на экране цифрового искусства.

Художник и искусство театра
Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.
Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный

облик.
Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре.
Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с

драматургом, режиссёром и актёрами.
Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные,

декорационные и иные цеха в театре.
Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля.

Выражение в костюме характера персонажа.
Билибин, А. Головин и др.). Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.
Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе

создания образа персонажа.
Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация

реальности.
Художественная фотография
Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий.
Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии.
Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая

история и роль его фотографий в современной отечественной культуре.
Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета.

Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров.
Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.
Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью

фотографии.
Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. Образные возможности чёрно-

белой и цветной фотографии.
Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. Роль

освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная.
Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в

изобразительном искусстве.
Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с

живописным и графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.
Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его

значение в сохранении памяти о событии.
Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.
«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на

стиль эпохи.
Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и

границы достоверности.
Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных

программ.
Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние

фотообраза на жизнь людей.
Изображение и искусство кино
Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого

коллектива. Сценарист — режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом.
Сложносоставной язык кино.

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства.
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы

мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале.
Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ
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— видеоряд художественного игрового фильма.
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Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе над
видеороликом. Этапы создания видеоролика.

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и
цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её
знаменитые создатели.

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе.
Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для
создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма.
Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация.

Этапы создания анимационного фильма. Требования и
критерии художественности.

Изобразительное искусство на телевидении
Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и

научного просвещения, развлечения и организации досуга.
Искусство и технология. Создатель телевидения  — русский инженер Владимир Козьмич

Зворыкин.
Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина

мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение.
Деятельность художника на телевидении: художники по свету,

костюму, гриму; сценографический дизайн и компьютерная графика.
Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного

оформления.
Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.
Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.
В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС

общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, социализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных
во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и
социально значимые качества личности; духовно- нравственное развитие обучающихся и
отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к
саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.

Патриотическое воспитание
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и
изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства,

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам,
торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа.
Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской
мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в
декларативной форме, а в процессе собственной художественно- практической деятельности
обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию
художественного образа.

Гражданское воспитание
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи
социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к
жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные
умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной
культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся.
Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных
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национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих
художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности,
способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание
Эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого

составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира
учащегося и воспитание его эмоционально- образной, чувственной сферы. Развитие творческого
потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена
общества. Ценностно- ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по
изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию
отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.

Эстетическое воспитание
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное,
безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение
в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры,
надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом
и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их
пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого
общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к
позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию
ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.

Ценности познавательной деятельности
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со
специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе
учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-
исторической направленности.

Экологическое воспитание
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в
процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства
и личной художественно-творческой работе.

Трудовое воспитание
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и
специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как
навыки практической (не теоретико- виртуальной) работы своими руками, формирование умений
преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания
реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату,
понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной
трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям
программы.

Воспитывающая предметно-эстетическая среда
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными
участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с
задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта
деятельность обучающихся, как и сам образ предметно- пространственной среды школы, оказывает
активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных
ориентаций и восприятие жизни школьниками.



81

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения основной образовательной

программы, формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»:
Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
 характеризовать форму предмета, конструкции;
 выявлять положение предметной формы в пространстве;
 обобщать форму составной конструкции;
 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
 структурировать предметно-пространственные явления;
 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов

между собой;
 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной

композиции.
Базовые логические и исследовательские действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной
культуры;

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий
явления искусства и действительности;

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,
по назначению в жизни людей;

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала

по установленной или выбранной теме;
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или

исследования, аргументированно защищать свои позиции.
       Работа с информацией:
 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора

информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
 использовать электронные образовательные ресурсы;
 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах

её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.
Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель),

между поколениями, между народами;
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно,
доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого

 явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта
интересов;

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или
исследовательского опыта;

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей
роли в достижении общего результата.
Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения
 учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия,



82

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;
 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных,
художественно-творческих задач;

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя
 порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.

Самоконтроль:
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата;
 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям

критериев.
 Эмоциональный интеллект:
 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций

других;
 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и

собственной художественной деятельности;
 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и

переживания свои и других;
 признавать своё и чужое право на ошибку;
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное
искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность
умений.
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического,
современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно- прикладного искусства с
бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой
среде;

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и
магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории
человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-
прикладного искусства;

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении
предметно- пространственной среды;

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево,
металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость.); уметь характеризовать неразрывную
связь декора и материала;

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно- прикладного
искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу,
орнаментальность, стилизацию изображения;

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный,
зооморфный, антропоморфный;

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов
ленточных, сетчатых, центрических;

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и
уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;
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 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного
изображения деталей природы, стилизованного обобщённого

 изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с
опорой на традиционные образы мирового искусства;

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной
среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в
целом;

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского
искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его
декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое
единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни
и памятник архитектуры;

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского
быта;

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое
значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного
костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный
народный костюм;

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее
в своих материальных формах глубинные духовные ценности;

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных
народов, например- юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей
конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности
— быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний
Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов
декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной
культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей;

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в
современной жизни;

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении
ремесла и искусства;

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных
художественных промыслов;

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных
народных промыслов;

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах:
дерево, глина, металл, стекло, др.;

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и
технике декора;

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных
промыслов;

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий
некоторых художественных промыслов;

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий
ряда отечественных художественных промыслов;

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип,
указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или
логотипа;

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении
и содержании геральдики;

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной
деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной
обстановке и характеризовать их образное назначение;

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства;
различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку,
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литьё, гобелен и т. д.;
 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению

пространства школы и школьных праздников.
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:

 характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их
значение в жизни людей;

 объяснять причины деления пространственных искусств на виды;
 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни

людей.
 Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:
 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики,

живописи, скульптуры;
 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства;
 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами,

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать
возможности применять другие доступные художественные материалы;

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании
художественных материалов;

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;
 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм;
 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные

геометрические тела на двухмерной плоскости;
 знать понятия графической грамоты изображения предмета
 «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень»,
 «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;
 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт

их визуального анализа;
 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей
внутри целого;

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;
 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу

или как самостоятельное творческое действие;
 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета,

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи;
 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;
 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или
животных.
Жанры изобразительного искусства:

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием

произведения искусства.
Натюрморт:

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории
человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового
времени;

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в
отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных
художников;

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения
объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;

 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех
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применяемых средств выразительности;
 иметь опыт создания графического натюрморта;
 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.

Портрет:
 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные

эпохи как последовательности изменений представления о человеке;
 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи

Возрождения и Нового времени;
 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов

эпохи и авторская позиция художника;
 знавать произведения и называть имена нескольких великих портретистовевропейского

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);
 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть

имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О.
Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серови
др.);

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека,
пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать
зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его

 на практике;
 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера

человека и образа эпохи в скульптурном портрете;
 иметь начальный опыт лепки головы человека;
 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения

индивидуальности человека;
 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии

графических средств в изображении образа человека;
 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании

художественного образа;
 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета;
 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном.

Пейзаж:
 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;
 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;
 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт,

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;
 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;
 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;
 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;
 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости

состояний природы;
 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности

понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ
в. (по выбору);

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и
каково его значение в развитии чувства Родины;

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы;
 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и

представлению;
 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;
 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению;
 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного
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лица культуры и истории народа;
 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его

охраны и сохранения.
Бытовой жанр:

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о  жизни
людей разных эпох и народов;

 уметь объяснять   понятия  «тематическая   картина»,   «станковая   живопись»,
 «монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;
 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и

ценностных смыслов в жанровой картине;
 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;
 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании

истории человечества и современной жизни;
 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира

людей;
 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве

разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим
признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.);

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства;
 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров

произведений европейского и отечественного искусства;
 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности.
Исторический жанр:

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни
общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром
произведений изобразительного искусства;

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как
 «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова,

«Бурлаки на Волге» И. Репина;
 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных

художников ХХ в.;
 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об

античных героях принято относить к историческому жанру;
 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело,
 «Весна» С. Боттичелли;
 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной:

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов
работы над основным холстом;

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный
проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.
Библейские темы в изобразительном искусстве:

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной
истории в произведениях искусства;

 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как
«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих
европейских художников на библейские темы, такие как

 «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи,
«Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и
др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;

 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;
 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы,

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского,
«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;

 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские
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темы;
 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве,

Феофане Греке, Дионисии;
 воспринимать   искусство   древнерусской   иконописи   как уникальное и

высокое достижение отечественной культуры;
 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на

основе художественной культуры зрителя;
 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного  искусства в культуре

и жизни общества, в жизни человека.
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е.
искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни
людей;

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной
среды жизнедеятельности человека;

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и
поведение человека;

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность
человека и представления о самом себе;

 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре,
предметах труда и быта разных эпох.
Графический дизайн:

 объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка
конструктивных искусств;

 объяснять основные средства — требования к композиции;
 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;
 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от

поставленных задач;
 выделять при творческом построении композиции листа

композиционную доминанту;
 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;
 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;

 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;
 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных

искусствах;
 объяснять выражение «цветовой образ»;
 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые

одним стилем;
 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим

стилем, отвечающий законам художественной композиции;
 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого
воплощения шрифтовой композиции (буквицы);

 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической
композиции;

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки;
различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки
логотипа на выбранную тему;

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной
открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;

 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь
практический творческий опыт образного построения книжного и журнального
разворотов в качестве графических композиций.
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:

 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета
архитектурного пространства в реальной жизни;
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 выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу;
 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию
жизнедеятельности людей;

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и
изменении облика архитектурных сооружений;

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в
жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и
жизнедеятельности людей;

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей
разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и
частном строительстве, в организации городской среды;

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего
времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о
социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и
поисках путей их преодоления;

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни,
сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и
понимания своей идентичности;

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города
как способ организации образа жизни людей;

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения
городского пространства в виде макетной или графической схемы;

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и
архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и
школах ландшафтного дизайна;

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между
человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в
построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер
жизнедеятельности человека в предметах его быта;

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении
предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы
объектов архитектуры и дизайна;

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных
задач жизнедеятельности человека;

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и
конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать
понятие моды в одежде; объяснять,

 как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации,
мировоззренческие идеалы и характер деятельности;

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в
проектировании одежды, ансамбле в костюме;

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать
функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями
одежды прошлых эпох;

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн
современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных
задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.);

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь
представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт
создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа;
определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики
причёски в повседневном быту.
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Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и
художественнаяфотография» (вариативный):
 знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного
творчества;

 понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;
 6 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства.
Художник и искусство театра:

 иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных
представлений;

 знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в
современном театре;

 иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;
 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмомтеатрального

персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического
образа спектакля;

 иметь представление о творчестве наиболее известных художников- постановщиков в истории
отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И.
Билибина, А. Головина и др.);

 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь
применять полученные знания при постановке школьного спектакля;

 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в
процессе создания образа персонажа;

 иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов;
 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой

для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в
интерпретации явлений жизни.
Художественная фотография:

 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса
технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;

 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;
 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью

компьютерных графических редакторов;
 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского

для современных представлений об истории жизни в нашей стране;
 различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;
 объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;
 понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике
фотографирования;

 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных
фотографий известных профессиональных мастеров фотографии;

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра
при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;

 обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и
внимание к окружающему миру, к людям;

 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического
рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в
современной художественной культуре;

 понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- фотографов в истории ХХ в. и
современном мире;

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают
образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи;

 иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. Изображение и
искусство кино:
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 иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;
 уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь

условностью, формирует у людей восприятие реального мира;
 иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно

построенных кадров;
 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;
 объяснять роль видео в современной бытовой культуре;
 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и

планировать свою работу по созданию видеоролика;
 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа,

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма,
музыкального клипа, документального фильма;

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе
соответствующих компьютерных программ;

 обрести навык критического осмысления качества снятых роликов;
 иметь знания по истории мультипликациии уметь приводить примеры использования

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;
 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность
художественных образов отечественной мультипликации;

 осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей
компьютерной программе;

 иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного
фильма.
Изобразительное искусство на телевидении:

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и
средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и
организации досуга;

 знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине;
 осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство;
 иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на

телевидении;
 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии

мультимедиа;
 понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских

умений;
 осознавать значение художественной культуры для личностного духовно- нравственного

развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей
жизни и в жизни общества.

2.1.7. МУЗЫКА
Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, с учётом:
 распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоенияосновной

образовательной программы основного общего образования по предмету
«Музыка»;

 программы воспитания.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-
выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и
мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень
обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта
особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека,
гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через
занятия музыкальным искусством. Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие
важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание,
содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не
требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и
мировоззрение представителей других народов и культур.

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и
социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и
смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке,
произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное
воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации,
мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю
систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более
глубоком — подсознательном — уровне.

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса
психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к
распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать
индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере
эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким
образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и
нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание
самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и
воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического
комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия
(постижение мира через переживание, интонационно- смысловое обобщение, содержательный
анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через
творчество).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим
направлениям:

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в
единстве эмоциональной и познавательной сферы;

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми
разных эпох и народов, эффективного способа авто- коммуникации;

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к
интонационно-содержательной деятельности.

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт

эмоционально-эстетического переживания.
Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом
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обществе, специфики её воздействия на человека.
Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства.

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей.
Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия.

Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального
искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных
музыкальных стилей.

Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в
предметных умениях и навыках, в том числе:

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки;
аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным
произведением);

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных
музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных
музыкальных инструментах);

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации,
композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных

продуктов); г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,
двигательное моделирование и др.);
д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,

представления);
е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.
Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального
искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития

музыкального искусства и современной музыкальной культуре.
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных
тем, форм и методов освоения содержания.

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой
начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области
«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:

модуль № 1 «Музыка моего края»;
модуль № 2 «Европейская классическая музыка»;
 модуль № 3 «Русская классическая музыка»;
модуль № 4 «Связь музыки с другими видами искусства»;
 МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8

класс включительно.
Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на
межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как

«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История»,
«Обществознание», «Иностранный язык»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов

учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно- тематического
планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает
перестановку блоков (на пример: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между
блоками. Могут быть полностью опущены отдельные тематические блоки в случае, если данный
материал был хорошо освоен в начальной школе.

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и
виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев,
концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае
количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной
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деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной
деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО).

Виды деятельности, которые может использовать в числе (но не исключительно) учитель для
планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или
факультативно».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и
предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и
внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение
музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление
интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России;
знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру;
интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и
сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения,
отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в
своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них;
активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного
сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и
фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни
праздничных мероприятий.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и
религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться
принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе
непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов,
фестивалей, конкурсов.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности
творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах
искусства.

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной,
социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как
искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской
деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой,
исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства,
использование доступного объёма специальной терминологии.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия
произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в
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процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение
осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать
адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе
повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку
и такого же права другого человека.

Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе,

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в
сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.

Экологического воспитания:
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы
музыкального творчества.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в
учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в

том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере
музыкального и других видов искусства;

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового,
способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание
на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки
управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.

                             МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения основной образовательной

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»:
Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других
элементов музыкального языка;

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и
стили музыкального и других видов искусства;

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных
средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра,
стиля;

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания;
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового

наблюдения-исследования
Базовые исследовательские действия:
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание

музыки;
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе

исполнительских и творческих задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению
художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
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наблюдения, слухового исследования
Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных

произведений;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,

представленную в аудио и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно;
различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица,

схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки.
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа
интеллектуальной деятельности — музыкального мышления

Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность
словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного
выступления;

 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их
как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень
общения
Вербальное общение:

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями
и целями общения;

 выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальнымискусством в
устных и письменных текстах;

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

 вести диалог,  дискуссию,  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,
поддерживать благожелательный тон диалога;

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.
Совместная деятельность (сотрудничество):

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в
процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-
психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной
музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при
решении поставленной задачи;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей
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и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.
Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том
числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво
продвигаться к поставленной цели;

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного
характера;

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его
реализации;

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 делать выбор и брать за него ответственность на себя
Самоконтроль (рефлексия):
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности; понимать

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;
 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности
(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.

Эмоциональный интеллект:
 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать

возможности музыкального искусства для расширения своих
компетенций в данной сфере;

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в
повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека,
анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения
собственных эмоций.

Принятие себя и других:
 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению,

эстетическим предпочтениям и вкусам;
 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироватьсяне на

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;
 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного
равновесия и т. д.).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в
регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном
включении музыки в актуальный контекст своей жизни.

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:
 осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту
тему;

 воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное
цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной
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культуры, испытывают гордость за них;
 сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные
интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной
традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям
музыкальной культуры своего народа);

 понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные
вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного,
иных аспектов развития общества.

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы
по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.

Модуль № 1 «Музыка моего края»:
 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;
 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных

музыкантов, творческих коллективов своего края;
 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения

композиторов своей малой родины.
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:
 определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору,

к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх
региональных фольклорных традиций на выбор учителя);

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;
 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам

духовых, струнных, ударно- шумовых инструментов;
 объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.
Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно- европейской, латино-

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным
самобытным культурно-национальным традициям1;

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;
 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
 различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- национальных традиций и
жанров)

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:
 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называтьавтора,

произведение, исполнительский состав;
 определять принадлежность музыкального произведения к одному из

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);
 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;
 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;
 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводитьпримеры

наиболее известных сочинений
Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:
 различать на слух произведения русских композиторов- классиков, называть

автора, произведение, исполнительский состав;
 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;
На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония и т. п.
не менее трёх национальных культур, значимых в мировом масштабе, исполнять (в том числе

фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов;
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.
Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»:
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 различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской
духовной музыки;

 исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;
 приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»:
 определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;
 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных

инструментов, входящих в их состав;
 исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»:
 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;
 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального
произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные
пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;

 высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»:
 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические,

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры;
 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;
 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных,

инструментальных и музыкально-театральных жанров.
2.1.10 ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
ТЕХНОЛОГИИ

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее
значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная
деятельность человека.

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно
столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта

деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним
изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека.

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии
с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того,
насколько он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией
индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном
обществе.

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в
следующих аспектах:

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным
его воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах;

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий
(что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни).

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки
(начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий.

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:
были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде

всего, понятие алгоритма;
проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;
исследованы социальные аспекты технологии.
Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии

(ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные
возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации.
Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть
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информационный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствия
внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого распространения
социальных сетей и процесса информатизации общества. На сегодняшний день процесс
информатизации приобретает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики»,  
что  подразумевает  превращение  информации в важнейшую экономическую
категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно
развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая
революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, более
масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым решительным
образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция преподавания
предметной области

«Технология»).
                          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления,
необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития

Российской Федерации.
Задачами курса технологии являются:

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области
«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового
социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями;

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по
преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными
целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а
также критериев личной и общественной безопасности;

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности,
готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений;

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых
инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и
технологий;

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане
подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки
своих профессиональных предпочтений.

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей
формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является
проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной
задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной
деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая
личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна
осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую
деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах.

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для
образования категории «знания», а именно:
 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующихданную

предметную область;
 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий,

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий;
 предметное   знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области;
 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений ипроцессов.

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые
аспекты действительности, которые состоят в следующем:
 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной,

что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно
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недостаточно для успешной социализации учащихся
— необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного
цикла решения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения
технологии:

—уровень представления;
—уровень пользователя;
—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);
 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд,

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование
навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной
задачей в курсе технологии;

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное
влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых
технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на
развитии умения учиться.

Все эти   позиции   обозначены   в   «Концепции   преподавания   предметной   области
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих

основные общеобразовательные программы».
Современный курс технологии, как подчёркивается во ФГОС, должен содержать ответы на

эти принципиальные вызовы. Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее,
увеличивает) значимость ручного труда для формирования интеллекта и адекватных представлений
об окружающем мире.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и

структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения и анализа
разнообразных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения
технологий.

Современный курс технологии построен по модульному принципу.
Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных

учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных
траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса
технологии.

Структура модульного курса технологии такова.
                     Инвариантные модули
Модуль «Производство и технология»
В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и

подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля
осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля
построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке
и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии.
Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами
создания значимых для человека продуктов.

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода
на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие
цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и
информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из
значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-йпромышленной революции.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений,

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по
единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом
конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только
усиливают общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель
данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание
уделяется технологиям создания уникальных изделий народного творчества.

                                  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5классах из

расчёта — 2 часа в неделю,68 часов за год.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
Модуль «Производство и технология»
Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека.
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального

исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм.
Раздел 2. Простейшие машины и механизмы.
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики

передаточных механизмов.
Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели.
Раздел 3. Задачи и технологии их решения.
Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая

технология 4-й промышленной революции.
Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение

обозначений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление и запись
информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, проектирование.

Раздел 4. Основы проектной деятельности.
Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие

проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности.
Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности.

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства.
Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. Порядок в доме.

Порядок на рабочем месте.
Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.
Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с

электричеством.
Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы

здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне.
Раздел 6. Мир профессий.
Какие бывают профессии. Как выбрать профессию.
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»
Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию.
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая

карта.
Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии.

Технологии и алгоритмы.
Раздел 2. Материалы и их свойства.
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое

сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства
конструкционных материалов.

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге.
Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. Древесина и её свойства. Древесные

материалы и их применение. Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине.
Сохранение лесов.

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и
проволока.

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами.
Наноструктуры и их использование в различных технологиях.

Природные и синтетические наноструктуры.
Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение.

Аллотропные соединения углерода.
Раздел 3. Основные ручные инструменты.
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для

работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.
Компьютерные инструменты
Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии.
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений.

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной.
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Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. Общность и различие
действий с различными материалами и пищевыми продуктами.

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов.
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из

проволоки и тонколистового металла.
Резание заготовок.
Строгание заготовок из древесины.
Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках

из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов,
клея.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка
и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов.

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом.
Отделка изделий из конструкционных материалов. Правила безопасной работы
Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов.
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты,

приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения
основных утюжильных операций.

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.
Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и проектирование

одежды с помощью сервисных программ. Классификация машинных швов. Обработка деталей
кроя.

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения
соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки.

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки
текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов.
Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению

кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы.
Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация
бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых
продуктов.

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в
походных условиях.

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. Технология
приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях.

 ПЛАНИРУЕМЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ     ОСВОЕНИЯ     УЧЕБНОГО     ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов.
                    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Патриотическое воспитание:
 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;
 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.

                     Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем,

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой
промышленной революции;

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией
технологий;

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

                 Эстетическое воспитание:
 восприятие эстетических качеств предметов труда;
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.

                Ценности научного познания и практической деятельности:
 осознание ценности науки как фундамента технологий;
 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений
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науки.
              Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,
важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием;

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.
             Трудовое воспитание:

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;
 умение ориентироваться в мире современных профессий.

            Экологическое воспитание:
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости

соблюдения баланса между природой и техносферой;
 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.

                МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе

способствует достижению метапредметных результатов, в том числе:
                   Овладение универсальными познавательными действиями

Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных

объектов;
 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и

сравнения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений ипроцессов,

а также процессов, происходящих в техносфере;
 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя дляэтого

необходимые материалы, инструменты и технологии.
                        Базовые исследовательские действия:

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой

информации;
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
 опытным путём изучать свойства различных материалов;
 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов,

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с
приближёнными величинами;

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля

решения учебных и познавательных задач;
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности её решения;
 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом

синергетических эффектов.
                      Работа с информацией:

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленнойзадачи;
 понимать различие между данными, информацией и знаниями;
 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.

              Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
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 делать выбор и брать ответственность за решение.
                   Самоконтроль (рефлексия):

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 объяснять причины достижения (не достижения) результатов преобразовательной

деятельности;
 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по

осуществлению проекта;
 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости

корректировать цель и процесс её достижения.
                   Принятие себя и других:

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта,такое
же право другого на подобные ошибки.

                    Овладение универсальными коммуникативными действиями.
Общение:

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебногопроекта;
 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;
 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальныхсетях.

                   Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации

учебного проекта;
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как

необходимого условия успешной проектной деятельности;
 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника

совместной деятельности;
 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законылогики;
 уметь распознавать некорректную аргументацию.

                            ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По завершении обучения учащийся должен иметь сформированныеобразовательные
результаты, соотнесённые с каждым из модулей.

                             Модуль «Производство и технология»
 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития

общества;
 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;
 выявлять причины и последствия развития техники и технологий;
 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы ихразвития;
 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой

технологии: этапами, операциями, действиями;
 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и

практической деятельности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 соблюдать правила безопасности;
 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры,текстиль,

сельскохозяйственная продукция);
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и производственных задач;
 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованиемоблачных

сервисов;
 оперировать понятием «биотехнология»;
 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды;
 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез»

        Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»
 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и

технологическое оборудование;
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 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных
предметов, и сформированные универсальные учебные действия;

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,

приспособлений, технологического оборудования;
 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при

изготовлении предметов из различных материалов;
 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных

материалов;
 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;
 правильно хранить пищевые продукты;
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняяих

пищевую ценность;
 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;
 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;
 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для

изготовления швейных изделий;
 строить чертежи простых швейных изделий;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейныхработ;
 выполнять художественное оформление швейных изделий;
 выделять свойства наноструктур;
 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;
 получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий иих

использованием для конструирования новых материалов.
 ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого собирается

содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и возможностей
образовательного учреждения. При этом модули, входящие в инвариантный блок осваиваются в
обязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета

«Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по данному предмету. Схема
«сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, такова.

В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания предметной области
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих

основные общеобразовательные программы» можно выделить четыре содержательные
линии, суть которых раскрывается в определённых разделах модулей, входящих в

инвариантный блок.
Эти линии таковы.
Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути технологии

как последовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий работы с данным
материалом, направленной на достижение поставленной цели или получении заданного результата.
Эта знания содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля «Производство

и технология» и разделах 1, 11, 12 содержания модуля
«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». Данная линия является

системообразующей для всего курса технологии: от изучения материалов и инструментов их
обработки в 5 классе до целостной реализации технологической цепочки в 8 и 9 классах.

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование в познавательной
и практической деятельности модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее
существенные стороны изучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, что открывает
широкие возможности для творчества, вплоть до создания новых технологий. Суть моделирования,
свойства и назначения моделей раскрываются в разделе 8 содержания модуля

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».
Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение проектной деятельности в

полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, значимых результатов, при этом
активно используются методы и инструменты современной профессиональной деятельности:
программные сервисы, когнитивные методы и инструменты. Изготовление любого изделия на
уроках технологии имеет своей целью, прежде всего, получение практики проектной деятельности.
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Основы и инструментарий проектной деятельности осваиваются в разделе 4 модуля «Производство
и технология».

Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессе трудовой
деятельности с различными материалами и освоении современной техносферы, в целом.

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных и
перспективных профессий. Её содержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля

«Производство и технология» и разделе 12 модуля «Технологии обработки материалов и
пищевых продуктов». Приведённые разделы составляют содержательное ядро
общеобразовательного курса технологии, которое осваивается ровно в том виде, в каком оно
представлено в программе. Остальные разделы направлены преимущественно на раскрытие
содержания положений, составляющих названное ядро.



107

              Таблица №1

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «РАСТЕНИЕВОДСТВО»

Модуль 5 класс (34 час)
Производство и технология Раздел 1. Преобразовательная деятельность

человека.

Раздел 2. Простейшие машины и
механизмы

Технологии обработки
Материалов и пищевых

продуктов. Технологии

обработки материалов и

пищевых продуктов

Раздел 1.

Структура технологии: от материала к изделию

Раздел 2 Материалы и изделия.

Раздел 3. Основные ручные
инструменты.

Раздел 4.Трудовые действия как
основные слагаемые технологии

Растениеводство Раздел 1. Элементы технологии
возделывания сельскохозяйственных культур
(почвы, виды почв, плодородие почв,
инструменты обработки почв)

Таблица №2

«ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ

«ЗD -МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ»

Модул
ь

5 класс (34
час)

Производство и технология Раздел 1. Преобразовательная
деятельность человека.

Раздел 2. Простейшие машины
и механизмы

Технологии обработки материалов

и пищевых продуктов

Раздел 1.

Структура технологии: от материала к изделию.

Раздел 2. Материалы и изделия.

Раздел 3. Основные ручные инструменты.

Раздел 4. Трудовые действия как основные

слагаемые технологии
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                     Таблица №3

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Модул
ь

5 класс (17 час)

Производство и технология Раздел 1. Преобразовательная
деятельность человека.

Раздел 2. Простейшиемашины и
механизмы

Технологии обработки
материалов и пищевых
продуктов

Раздел 1. Структура технологии:
от материалак изделию.

Раздел 2.Материалы и изделия.

Раздел 3. Основные ручные
инструменты.

Раздел 4.Трудовые действия
как основныеслагаемые технологии

Робототехника Раздел 1.
Алгоритмы и исполнители. Роботы как
исполнители.
Раздел 2. Роботы: конструирование и
управление

Животноводство Раздел 1. Элементы технологии
выращивания
сельскохозяйственных животных.
(Приручение животных как фактор
развития человеческой цивилизации.
Сельскохозяйственные животные)

Растениеводство Раздел 1. Элементы технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур (почвы,
виды почв, плодородие почв, инструменты
обработки почв)
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2.1.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
представленной в рабочей программе воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности
физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В Примерной
рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного
социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных
организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию
содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-
воспитательный процесс.

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически
сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в качестве средства
подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения
функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных
физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой
начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки
обучающихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса ГТО».

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития

физических качеств и функциональных возможностей организма обучающихся, являющихся
основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов.
Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и
умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-
ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и
их целенаправленного развития.

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной
социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и
российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и
современному развитию. В число практических результатов данного направления входит
формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и
учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной
деятельности.

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов
образования в основной школе является воспитание целостной личности обучающихся,
обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация
этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины

«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми
компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы
самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно
значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые
входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика,
лёгкая атлетика, спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании
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ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими
технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного
опыта.

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание
которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных
программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых
Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью
вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в
соревновательную деятельность.

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов
обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают
ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для формирования
готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего
профессионального образования.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в
5 классе составляет 102 часа (три часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая

подготовка» отводится 34 часа из общего объёма (один час в неделю).
При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты,

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования».

           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре;
организация спортивной работы в общеобразовательной школе.

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий
физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга.
Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и
правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности.

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы,
связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение
основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в
выполнении

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель
физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой
деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических
упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и
в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение
травматизма.

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе
самостоятельных занятий физической культуры и спортом.

Составление дневника физической культуры.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и
значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного
человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной
гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней
зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации;
формирование телосложения с использованием внешних отягощений.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной
деятельности в здоровом образе жизни современного человека.

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги
«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с
последующим спрыгиванием (девочки).
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Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом
и на 90 лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным
шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом
правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом
вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за
плечи». Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью
передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью
передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого
разбега.

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на
дальность с трёх шагов разбега.

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в
движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»;

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные технические
действия с мячом.

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху
на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом.

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега;
остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и
«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов).

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических
упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий
спортивных игр.

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с
использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем
физической культуры, национальных видов спорта, культурно- этнических игр.

ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ    ОСВОЕНИЯ    УЧЕБНОГО    ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-
олимпийцев;

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований,
уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного
взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий
физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного
отдыха и досуга;

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий
физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать
правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и
спортом;

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе
научных представлений о закономерностях физического развития и физической
подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в
его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и
спортом;

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики
пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье
человека;
способность     адаптироваться      к      стрессовым      ситуациям,      осуществлять
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному
восстановлению организма после значительных умственных и физическихнагрузок;
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 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и
спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест
занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских
походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вредокружающей среде;

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм ощущения и поведения при
выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной
деятельности;

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой,
планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов
и потребностей;

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и
спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической
деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.

                 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
                Универсальные познавательные действия:

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и
современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного
олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание
положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных
привычек;

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое
предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями
техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и
изменениями показателей работоспособности;

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и
выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы
упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств,
состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой
физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом;

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.

                             Универсальные коммуникативные действия:
 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными
возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и
регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы
движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность
решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с
эталонным образцом;

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений
другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать
способы их устранения;

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого
упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные
причины их появления, выяснять способы их устранения.

                             Универсальные учебные регулятивные действия:
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 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной
функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние
организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и
функциональных проб;

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,
самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на
указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных
ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное
исправление;

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно
взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо
относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных
занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в
зависимости от характера и признаков полученной травмы.

                         ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
       К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:
 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыхаи досуга;
 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами,

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать
их выполнение в режиме дня;

 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями
физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и
регулярность проведения самостоятельных занятий;

 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять
комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие
гибкости, координации и формирование телосложения;

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом
«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в
передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,
подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением(девочки);

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом
вверх и по диагонали;

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;
 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;
 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов —

имитация передвижения);
 демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с

равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от
груди с места и в движении);

 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая
нижняя подача);

 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача
мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
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2.1.12. ОДНКНР
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» для обучающихся на уровне основного общего образования составлена на основе
Требований к результатам освоения программы основного общего образования ФГОС ООО-2021 и
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей Программе
воспитания МБОУ «Школа № 81».

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2022 – 2023 учебный год предусматривает изучение
основ духовно-нравственной культуры народов России в объеме 1 часа в неделю, рабочая
программа для 5-го класса разработана в соответствии с ФГОС ООО-2021

Главная цель изучения учебного курса: формирование общероссийской гражданской
идентичности обучающихся через изучение культуры (единого культурного пространства) России в
контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и
мирного сосуществования народов, религий, национальных культур. В  процессе изучения курса
ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, расширять и углублять
полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о структуре и
закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в истории
российского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой
России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной
общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

Содержание курса «ОДНКНР»
Тематический блок 1.
«Россия — наш общий дом»

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности.
Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуры
народов России.

Тема 2. Наш дом — Россия.
Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации.

Россия как общий дом. Дружба народов.
Тема 3. Язык и история.
Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры.

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.
Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей.
Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов

России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального
общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский
язык.

Тема 5. Истоки родной культуры.
Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие

культур и его причины. Единство культурного пространства России.
Тема 6. Материальная культура.
Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества.
Тема 7. Духовная культура.
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность,

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация
ценностей.

Тема 8. Культура и религия.
Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека.

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России.
Тема 9. Культура и образование.
Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как

ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека.
Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).
Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о
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культуре народов России.
Тематический блок 2.
«Семья и духовно-нравственные ценности»

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей.
Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь

сиротам как духовно-нравственный долг человека.
Тема 12. Родина начинается с семьи.
История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и

семья? Что такое Родина и Отечество?
Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как

трансляция ценностей.
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.
Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т.д.) о семье и семейных

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства.
Тема 15. Труд в истории семьи.
Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в

благополучии семьи.
Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).
Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо.

Семейные традиции.
Тематический блок 3.
«Духовно-нравственное богатство личности»

Тема 17. Личность — общество — культура.
Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей.
Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры.
Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация

ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в
культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как
реализации.

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.
Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие,

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким.
Тематический блок 4. «Культурное единство России»

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.
Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, государства,

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации.
Преемственность поколений.

Тема 21. Литература как язык культуры.
Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность.
Тема 22. Взаимовлияние культур.
Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих
духовно-нравственных ценностей.

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.
Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений,
единство народов России.

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.
Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален.

Малая Родина — часть общего Отечества.
Тема 25. Праздники в культуре народов России.
Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов.
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Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России.
Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и
духовно-нравственные ценности народов России.

Тема 27. Музыкальная культура народов России.
Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах.
Тема 28. Изобразительное искусство народов России.
Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся
художники разных народов России.

Тема 29. Фольклор и литература народов России.
Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его

ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его
литературе.

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие).
Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием

разнообразного зрительного ряда и других источников.
Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).
География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии с

их особенностями.
Тема 32. Единство страны — залог будущего России.
Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций,

единые духовно-нравственные ценности народов России.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

6. Личностные результаты
Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы.

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности.

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к
целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции
личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

1. Патриотическое воспитание
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли
культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении
российской государственности.

2. Гражданское воспитание
Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных
норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества с
помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию.

3. Ценности познавательной деятельности
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
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духовное многообразие современного мира.
Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию.

4. Духовно-нравственное воспитание
Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни;
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потреблении.

Функциональная грамотность/ глобальные компетенции /:
открыт представителям иных культур, взаимодействует уважительно (уважение других

культур и культурных отличий), способен сочувствовать, обладает широтой взглядов и
ответственностью.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные
учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их
использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному
планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;
овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в
различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории.

Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия включают:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД);

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование);

смысловое чтение;
развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других

поисковых систем.
Функциональная грамотность/ глобальные компетенции /:

находит и извлекает информацию из различных текстов, касающуюся глобальных проблем.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Коммуникативные универсальные учебные действия включают:
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 (учебное сотрудничество);

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
(коммуникация);

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
 Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия включают:
умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности (целеполагание);

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач
(планирование);

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(контроль и коррекция);

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения (оценка);

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа
мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов.

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом»
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?
Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,

понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для формирования
личности гражданина России;

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и
нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному единству
страны;

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности и
социальным поведением.

Тема 2. Наш дом — Россия
Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования;
знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской

Федерации, причинах культурных различий;
понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их
необходимость

Тема 3. Язык и история
Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание

личности;
иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных

смыслов культуры;
понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации межкультурного

диалога и взаимодействия;
обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности

лингвистической гигиены, речевого этикета.
Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей
Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с

языками других народов России;
знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов

России, важность его для существования государства и общества;
понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры;
иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении.
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Тема 5. Истоки родной культуры
Иметь сформированное представление о понятие «культура»;
осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями культурного
многообразия;

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и
причины.

Тема 6. Материальная культура
Иметь представление об артефактах культуры;
иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве,

охоте, рыболовстве;
понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры;
понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии

их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами.
Тема 7. Духовная культура
Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»;
знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности»,

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления;
понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре;
осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных

артефактов;
знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми они

связаны.
Тема 8. Культура и религия
Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и основные

социально-культурные функции;
осознавать связь религии и морали;
понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;
уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира.
Тема 9. Культура и образование
Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и

общества;
иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости;
понимать взаимосвязь культуры и образованности человека;
приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и

профессиональным ростом человека;
понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, осознавать

ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых сведений о мире.
Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие)
Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов,

их культурных особенностях;
выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего народа;
предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными

ценностями на основе местной культурно-исторической специфики;
обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества.
Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности»
Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей
Знать и понимать смысл термина «семья»;
иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта и

отношений в семье;
осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями

своего времени;
уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями её

существования;
понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»;
осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль;
понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную
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важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства.
Тема 12. Родина начинается с семьи
Знать и уметь объяснить понятие «Родина»;
осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»;
понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения;
обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства,

человечества.
Тема 13. Традиции семейного воспитания в России
Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых элементах

семейных отношений;
знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса;
уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи;
осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов.
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России
Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных

обязанностях;
уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных сюжетах;
знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметь

представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры;
понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного

иллюстративного материала.
Тема 15. Труд в истории семьи
Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;
понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать роль

домашнего труда и распределение экономических функций в семье;
осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической структурой

общества в форме большой и малой семей;
характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления

целостности семьи.
Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие)
Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории

народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и примерах
из жизни собственной семьи;

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов на
основе предметных знаний о культуре своего народа;

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными
ценностями семьи;

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных
ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности.

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности»
Тема 17. Личность — общество — культура
Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры;
уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и

культуры;
понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в контексте

культуры и творчества;
знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре.
Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры
Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их

применимости;
осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве;
обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей человека;
доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса;
знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.
Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности
Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека;
обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла;
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понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь»,
«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к
близким».

Тематический блок 4. «Культурное единство России»
Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность
Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и

уметь выделять их сущностные черты;
иметь представление о значении и функциях изучения истории;
осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать о

существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность
изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота.

Тема 21. Литература как язык культуры
Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества;
рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные

средства литературного языка;
обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы трансляции

культурных ценностей;
находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в литературных

произведениях.
Тема 22. Взаимовлияние культур
Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» как

формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества;
понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;
знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей.
Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа
Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь,

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд,
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,
взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России с опорой
на культурные и исторические особенности российского народа:

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей
российского общества и уметь доказывать это.

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие
Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»;
называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают;
уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской Федерации»,

«государствообразующий народ», «титульный этнос»;
понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;
демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в

России;
уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и

причины
Тема 25. Праздники в культуре народов России
Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов культуры;
устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада;
различать основные типы праздников;
уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи;
анализировать связь праздников и истории, культуры народов России;
понимать основной смысл семейных праздников:
определять нравственный смысл праздников народов России;
осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как

воплощение духовно-нравственных идеалов.
Тема 26. Памятники архитектуры народов России
Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и

проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического развития;
понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности;



122

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и
типами жилищ;

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-
нравственными ценностями народов России;

устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники
истории и культуры;

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы.
Тема 27. Музыкальная культура народов России
Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать об

особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства музыкального
языка;

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы трансляции
культурных ценностей;

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных
произведений;

знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты
Тема 28. Изобразительное искусство народов России
Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства;
уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты;
обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, как

формы трансляции культурных ценностей;
находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла изобразительного

искусства;
знать основные темы изобразительного искусства народов России.
Тема 29. Фольклор и литература народов России
Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих

языковых выразительных средств;
понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня;
воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории

народа и его ценностей, морали и нравственности;
знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства;
оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы.
Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом
Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания народа

на примерах из истории и культуры своего региона;
уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур;
уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разной

этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (с
учётом их возрастных особенностей);

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь,
сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через
бытовые традиции народов своего края.

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие)
Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической

географии;
понимать, что такое культурная карта народов России;
описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями.
Тема 32. Единство страны — залог будущего России
Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для

обоснования её территориального, политического и экономического единства;
понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями

национального самоопределения отдельных этносов.
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования

указано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна
обеспечивать:
 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся,
готовности к решению практических задач;

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций
в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах,
научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на
уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование
культуры пользования ИКТ;

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития
общества.

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия,
позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся
результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования.

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных
курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных
универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие
умение овладевать учебными знаково- символическими средствами, направленными на:
 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации,

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные
познавательные действия);

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметноесодержание и условия деятельности и речи,
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); включающими
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания
(универсальные регулятивные действия).

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся

должна содержать: описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов; описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
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 Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.
Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) отражают

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:
—как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения

учебного предмета на уровне основного общего образования»;
—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного

содержания;
—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и
тематическом планировании по предметным областям.

                      РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательных действий

                         Формирование базовых логических действий
 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.
 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных
функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов речи и жанров.

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные
объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии
проводимого анализа.

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии.

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами
языка, разными типамитекстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант
с учётом самостоятельно выделенных критериев.

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения
поставленной учебной задачи.

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и
процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.

                   Формирование базовых исследовательских действий:
 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- исследований,

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.
 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы;
аргументировать свою позицию, мнение.

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой.

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-
исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта
исследования.

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.
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 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах, в том числе в литературных произведениях.

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке
или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная
конференция, стендовый доклад и др.).

                   Работа с информацией
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать инерпретировать и комментировать

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде
таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий,
словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных
ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в
соответствии с учебной задачей.

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от
поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных
и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров;
оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем
языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации
текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять егопутем использования
других источников информации.

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по
первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии
мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести
диалог с текстом.

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию
автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и
других источниках.

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной
установки.

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и
систематизировать эту информацию.

                         Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично,
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие
и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (не достижения) результата
деятельности.

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь
предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать
собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата
поставленной цели и условиям общения.

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.
                          Формирование универсальных учебных регулятивных действий

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах
речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы
речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами,
мимикой).

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного
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лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат
выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим
составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.

                 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Формирование универсальных учебных познавательных действий

                    Формирование базовых логических действий
 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.
 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли

средствами родного и иностранного языков.
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые

явления иностранного языка, разные типы высказывания.
 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными

единицами диалога и др.).
 Использовать информацию, извлеченную из не сплошных текстов (таблицы,

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.
 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранномязыке);

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений

(например, с помощью словообразовательных элементов).
 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевыеклише,

грамматические явления, тексты и т. п.).
 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).
 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию,

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах,
диаграммах).

                    Работа с информацией
 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее
развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных
фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для
понимания его содержания.

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).
 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в

различных информационных источниках;
 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и

аргументировать его.
                     Формирование универсальных учебных коммуникативных действий

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания,
участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и
целями общения.

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста,
используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным
пониманием, с нахождением интересующей информации).

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или
утверждений).

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы,
самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.



127

                   Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и

аргументировать способ деятельности.
 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи

между членами команды, участвовать в групповых формах работы.
 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск

совместного решения поставленной задачи).
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или

информации.
 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

                   МАТЕМАТИКА
Формирование универсальных учебных познавательных действий

                     Формирование базовых логических действий

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
 Различать свойства и признаки объектов.
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения,

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.
 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимостимежду

объектами.
 Анализировать изменения и находить закономерности.
 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и отчастного к

общему.
 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»;приводить

пример и контрпример.
 Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и

графические модели.
 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от

противного.
 Устанавливать противоречия в рассуждениях.
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения

учебных и познавательных задач.
 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и
заданных критериев.

                    Формирование базовых  исследовательских  действий
 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов,

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать
различные варианты; использовать пример, аналогии и обобщение.

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и
результаты.

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя
математический язык и символику.

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.

                     Работа с информацией
 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации,

графические способы представления данных.
 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для
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решения учебной или практической задачи.
 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать

противоречия в фактах, данных.
 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно.

                          Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства,

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом играфическом виде.
 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни
в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче,
формализации информации.

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы.

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими
членами команды.

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать цель деятельности.
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способдеятельности.
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новыхданных или

информации.
 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

                       ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;
—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем),например:

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.
 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных

классов/групп веществ, к которым они относятся.
 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на

примере сопоставления биологических растительных объектов.
                     Формирование базовых исследовательских действий

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
 Исследование процесса испарения различных жидкостей.
 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов,
взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.

                   Работа с информацией
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные
материалы, ресурсы Интернета.
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 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли
вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

               Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно- научной проблеме.
 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных

текстах.
 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.
 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- научной

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов
совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении
естественно-научного исследования или проекта.

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками команды.

               Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решенияпроявлений

естественно-научной грамотности.
 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана
естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно- научной
задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.

 Объяснение причин достижения (не достижения) результатов деятельности по решению
естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным
целям и условиям.

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по
естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

               ОБЩЕСТВЕННО -НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Формирование универсальных учебных познавательных действий
                    Формирование базовых логических действий

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
 Составлять синхронистические и систематические таблицы.
 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.
 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств,

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали
(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по
заданным или самостоятельно определенным основаниям.

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация,
исторический источник, исторический факт, историзм и др.).

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев,
библиотек, средств массовой информации.

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их
значимость.

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды
деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права,
механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по форме
правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий,
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общественно-политических организаций.
 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить
конструктивное разрешение конфликта.

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России втекст.
 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основеизменившихся

ситуаций.
 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей

деятельности в сфере духовной культуры.
 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.
 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и

обязанностями граждан.
 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой
местности на основе анализа данных наблюдений.

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
 Классифицировать острова по происхождению.
 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в

результате деятельности человека с использованием разных источников географической
информации.

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.

                    Формирование базовых исследовательских действий
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр,
анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической
форме.

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования
изменения численности населения Российской Федерации в будущем.

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной
форме (табличной, графической, географического описания).

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в
обществе.

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных
способов повышения эффективности производства.

                          Работа с информацией
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе,

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в
соответствии с предложенной познавательной задачей.

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности
(по заданным или самостоятельно определяемым критериям).

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и
различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе,
аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в
соответствии с предложенной познавательной задачей.

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики
источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по
заданным или самостоятельно определяемым критериям).

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для
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изучения особенностей хозяйства России.
 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую
информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.
 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую ин- формацию об отклоняющемся

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том
числе учебных материалов) и публикаций СМИ.

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в
разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).

                           Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Определять характер отношений между людьми в различных исторических исовременных

ситуациях, событиях.
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разныхсферах в

различные исторические эпохи.
 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории,проявляя

способность к диалогу с аудиторией.
 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их

соответствия правовым и нравственным нормам.
 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделироватьварианты

выхода из конфликтной ситуации.
 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия
духовным традициям общества.

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности.

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам»
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и
вклад каждого члена команды в достижение результатов.

 Разделять сферу ответственности.
                            Формирование универсальных учебных регулятивных действий

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне
отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры
и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ
и революций и т. д.).

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории
(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем
самостоятельно определяемых плана и источников информации).

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и
исторической литературе.

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их
решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ФОРМ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность
(УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций при
получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в
каждой организации.

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения
УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников
научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному
саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при
решении личностно и социально значимых проблем. УИПД может осуществляться обучающимися
индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса).

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и
внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у
школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий,
исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе
оценивания учебно- исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия
оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать
возможность включения всех обучающихся в УИПД.

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса
(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной
организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем;
выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном
формате.

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер,
ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало
известного), на организацию его теоретической опытно- экспериментальной проверки.

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки,
ориентированной:
 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а
получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений,
экспериментирования;

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями
(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ,
опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы
на основе анализа полученных данных).

 Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным
исследованием. Осуществление УИД обучающимисявключает в себя ряд этапов:

 обоснование актуальности исследования;
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы,

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
 описание процесса исследования, оформление результатов учебно- исследовательской

деятельности в виде конечного продукта;
 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно
того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на
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практике.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной
исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и
ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:
 предметные учебные исследования;
 междисциплинарные учебные исследования.
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования
ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на
нескольких учебных предметах.

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом
форматах.

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие:
 урок-исследование;
 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
 урок-консультация;
 мини-исследование в рамках домашнего задания.
 В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в
проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих
теоретических вопросов:

—Как (в каком направлении)... в какой степени… измени- лось... ?
—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?
—Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?
—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значе- ние... ?
—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или
несколько проблемных вопросов.

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются:
 доклад, реферат;
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным

предметным областям.
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной

деятельности Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в
данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и
полноценного исследования.

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными
являются:
 социально-гуманитарное;
 филологическое;
 естественно-научное;
 информационно-технологическое;
 междисциплинарное.

                Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
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 конференция, семинар, дискуссия, диспут;
 брифинг, интервью, телемост;
 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки,экскурсии;

научно-исследовательское общество учащихся.
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование

следующих форм предъявления результатов:
 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным
предметным областям.

           Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная
проблема, насколько полно и последовательно достигнуты

сформулированные цель, задачи, гипотеза.
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе

исследования (эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на
получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и
запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение
обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-
значимой или познавательной проблемы.

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что
нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:
 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;
 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиесязнанияи

освоенные способы действия, а при их недостаточности —производить поиск и
отбор необходимых знаний и методов (причем не тольконаучных). Проектная работа
должна ответить на вопрос «Что необходимоСДЕЛАТЬ (сконструировать,
смоделировать, изготовить и др.), чтобы решитьреально существующую или
потенциально значимую проблему?». Осуществление ПД обучающимися включает в
себя ряд этапов:

 анализ и формулирование проблемы;
 формулирование темы проекта;
 постановка цели и задач проекта;
 составление плана работы;
 сбор информации/исследование;
 выполнение технологического этапа;
 подготовка и защита проекта;
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества
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выполнения.
 При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны
быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы
новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства
актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности
так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и
не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках
выполнения домашних заданий.

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:
 предметные проекты;
 метапредметные проекты.
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения,

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с
задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания
предметного обучения.

              Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:
 монопроект (использование содержания одного предмета);
 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной

деятельности различных предметов);
 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за

рамки предметного обучения).
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат
является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение
следующих практико- ориентированных проблем:
 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?
 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. Основными формами

представления итогов проектной деятельности являются:
 материальный объект, макет, конструкторское изделие;
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся
время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и

реализации развернутого и полноценного учебного проекта.
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:
 гуманитарное;
 естественно-научное;
 социально-ориентированное;
 инженерно-техническое;
 художественно-творческое;
 спортивно-оздоровительное;
 туристско-краеведческое.

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:
 творческие мастерские;
 экспериментальные лаборатории;
 конструкторское бюро;
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 проектные недели;
 практикумы.

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются:
 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);
 публичное мероприятие (образовательное событие,

социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.);
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т.е. насколько эффективно
этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.)
помогает решить заявленную проблему.

Оценка результатов УИД должна учитывать   то,   насколько   обучающимся   в рамках
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:
 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
 умение определить оптимальный путь решения проблемы;
 умение планировать и работать по плану;
 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде

реального
«продукта»;

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку
деятельности в группе.

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);
 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков,

моделей и других средств наглядной презентации);
 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность

изложения);
 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы,

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации

программы развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Школа № 81» создана

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:
 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной

на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП;
выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении
познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными
действиями; определение образовательной предметности, которая может быть
положена в основу работы по развитию УУД;

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение
данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по
овладению универсальными учебными действиями;

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два
целевых фокуса: предметный и метапредметный;

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности
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образовательной организации по формированию и развитию универсальных
учебных действий у обучающихся;

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий;

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в
плане развития УУД;

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных
действий в образовательном процессе;

 организация и проведение методических семинаров с педагогами- предметниками и
школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития
УУД у учащихся;

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам
развития УУД у учащихся;

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на
сайте МБОУ «Школа № 81».

На подготовительном этапе команда МБОУ «Школа № 81» проводит следующие
аналитические работы:
 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее
эффективного выполнения задач программы;

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе
лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности
построения их индивидуальных образовательных траекторий;

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем
уровне;

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с
использованием информационных ресурсов образовательной организации.

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации
и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к условиям
реализации программы развития УУД. На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода
реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних
консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). В целях соотнесения
формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам
необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила 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.
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МБОУ «ШКОЛА № 81» (далее – Программа) разработана в соответствии с

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года
на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего
образования, приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»
(Минпросвещения России, 2020, №172).

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы
МБОУ «ШКОЛА № 81» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей
организацией.

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных
результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.
2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МБОУ «ШКОЛА № 81» основывается на следующих принципах:
           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении
его в образовательной организации;

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это
педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных
совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и
взрослых, и обучающихся;

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности,
целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;

− Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся вючены в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность
нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-
педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и
методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности;

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-
нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти
образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что
позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом
идеала;

− Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми;
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- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации
для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного
взаимодействия школьников и педагогов;

− Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура
общения и т. д;

    Особенностью воспитательной деятельности в школе является преемственность уровней
образования – это система связей, которые обеспечивают взаимодействие основных задач, содержания
и методов обучения и воспитания, чтобы создать единую непрерывную образовательную деятельность
на смежных этапах становления и развития личности ребенка. Необходимо отметить, что социальная
среда, инфраструктура школы тоже определяют особенности ее воспитательного процесса.

   Специфика расположения школы. Школа  находится по адресу: г. Ростов-наДону, пр.40-летия
Победы, д. 73, Природно-климатические особенности характеризуется как умеренно континентальные,
с мягкой зимой и жарким летом. Условия позволяют организовывать осенние, зимние, весенние и
летние лагеря с дневным пребыванием детей. Образовательное учреждение располагается в п.
«Александровка». В 18 веке Александровка была станицей, основанной казаками, которые занимались
в основном рыбной ловлей. Позднее в 19 веке Александровская станица была объединена со
Сретенской станицей. В состав Ростова-на-Дону Александровка была включена в 1961 году и с тех пор
административно относится к Пролетарскому району. Микрорайон граничит с Аксаем и Нахичеванью,
а в южной его части расположена Александровская роща, которая отделяет район от старого
Ростовского аэропорта.

Обычно Александровку делят на верхнюю и нижнюю, разделяющей границей при этом является
проспект им. 40-летия Победы. Верхняя часть преимущественно представляет собой множество
многоэтажных домов, нижняя часть, которая выходит к Дону, состоит из частного сектора.

Современные жилые комплексы в большинстве своём строятся в районе конечной остановки
общественного транспорта вблизи от границы микрорайона с Аксаем или же в начале Александровки
на улице Вересаева.

Наиболее развитая инфраструктура и дома современной постройки находятся в районе конечной
остановки. При этом в Александровке нет заводов и предприятий, только школы, детские сады,
магазины и административные здания.

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его
неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, существует поли
национальность. Большой процент населения рабочих профессий. В школу без ограничений
принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым школа закреплена Учредителем. Дети,
проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест. В школу приходят
дети, имеющие ограниченные возможности здоровья. В школе созданы все необходимые условия для
обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и
оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, спортзал, малый спортивный зал,
спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с
нормативными требованиями.

    Содержание инновационной деятельности и другие особенности школы способствуют
реализации воспитательного потенциала, который опирается на следующие многолетние традиции,
сложившиеся в школе: стержнем годового плана воспитательной работы школы являются
коллективные общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов на разных уровнях образования; активное включение родителей (законных представителей),
социальных партнеров с целью развития детско-взрослой общности в школе, в том числе привлечение
представителей старшего возраста, ветеранов разных войн позволяет сохранить историческую память
у подрастающего поколения.

2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «ШКОЛА № 81» является формирование у
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного
выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной
социализации в обществе.
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Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики
развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту.
Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным
фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в
рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных
клключевых дел,

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ
самостоятельно проведенных дел и мероприятий;

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ);
- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей
школьного сообщества;

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и
престижа Школы;

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего
образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования)
таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и
традиций того общества, в котором они живут,

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым
традициям поведения школьника

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка
домашнюю работу, помогать старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
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ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для: становления собственной жизненной
позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; утверждения себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру; развития социально значимых отношений
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
-к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в

защите и постоянном внимании со стороны человека;
-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроимата в
своей собственной семье;

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда;

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям,
отвечающим за свое собственное будущее.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для:

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного
самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический опыт,
который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе:

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
-трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;
-опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения

личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;
-опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт

деятельного выражения собственной гражданской позиции;
-опыт природоохранных дел;
-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт

проектной деятельности;
-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский

опыт;
-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и

самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной

цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных
поисках счастья для себя и окружающих его людей.
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения школьников.

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
1. Урочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые приоритеты, связанные

с возрастными особенностями обучающихся и предполагает следующее:
- повышение функциональной читательской компетенции обучающихся;
- установление доверительных отношений между учителем и учениками,

способствующихпозитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности,
использование занимательных элементов, историй из жизни современников;

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правилаобщения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения;

- создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых
образовательных ресурсов, систем управления, что позволит получать образование постоянно;

- развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способности
критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы.

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока:
- предметные образовательные события на уровне школы, района, области;
- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель;
- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, цифровые

платформы, тесты в онлайн – режиме;
- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, предметные

дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический театр.
Основные направления воспитательной деятельности на уроке:

- 1.Гражданское воспитание.
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
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гимн); осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

- 2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности.
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию,

понимания значения Истории в жизни современного общества, способности владеть достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой отечественной истории,
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества.

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей.
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных
задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; нравственное сознание и поведение на основе
усвоения общечеловеческих ценностей; готовности оценить своё поведение и поступки своих
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание)
приобретение теоретических знаний об изучаемой эпохе, приобщение школьников к эстетическим

ценностям; формирование практических умений, включения в эстетическую деятельность, которая
предполагает активное участие каждого ученика в созидании прекрасного; формирование у
школьников нравственно-эстетического гуманистического идеала всестороннего развития личности,
умения видеть, чувствовать, понимать и творить красоту;

5. Популяризация научных знаний среди детей ( Ценности научного познания).
Формирование мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;
представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной
средой, о роли истории в познании этих закономерностей; формирование познавательных мотивов,
направленных на получение новых знаний по истории, необходимых для объяснения наблюдаемых
процессов и явлений; формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию,
любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.
Осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости
соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни.

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
Формирование коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов с
учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей.

8. Экологическое воспитание.
Воспитание экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле,

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного
отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения
правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и
жизни людей; способности применять знания, полученные при изучении истории, для решения задач,
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания
глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством предмета истории;
формирование экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и социальной практике.
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2. Внеурочная деятельность
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется

преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей,которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках

следующих выбранных обучающимися, занятий, дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ:

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу
обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться
к разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре,

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них
навыков самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного
общения, умений работать в команде.

3. Классное руководство
Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует работу
с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными
представителями.

Работа с классным коллективом:
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к
личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе,
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной среды для общения. (не реже 1 раза в неделю);

- еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном»
(в рамках внеурочной деятельности);

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных
дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с
одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым
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дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения
в обществе.

- -сплочение коллектива класса через:   игры и тренинги на сплочение
- командообразование; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши.

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,
учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии,
организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они
совместно стараются решить;

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых обучающиесяфиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения;

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими обучающимися класса; через предложение взять на себя ответственность
за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями-предметниками в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметникамии
обучающимися;

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
- помощь родителям обучающихся или их законным представителям
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых

проблем обучения и воспитания обучающихся;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;
- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных

на сплочение семьи и школы.
4.  Основные общешкольные дела
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
- Общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на формирование

личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, Марафон добрых дел, Неделя
профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», «День учителя», «День матери»;

- Ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, муниципальными
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праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря
знаменательных дат;

- участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России,
мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли»,

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на
следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов, праздник
«Прощание с начальной школой»;

- мероприятия , символизирующие приобретение новых социальных статусов в
общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники,
старшеклассники;

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за
участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, праздник «За честь школы»,
чествование победителей и призёров муниципального и регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников;

- федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение
целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», «Билет в будущее», конкурс «Большая
перемена» и др.

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе c участием социальных партнёров:

- мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других
направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по благоустройству и
оформлению школьной территории, фестивали, выставки рисунков и фотографий, оформление
тематических экспозиций и др.

- участие во Всероссийских онлайн-уроках;
- через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов,
постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов,
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь
обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с
педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодействия с
обучающимися.

5. Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными

партнёрами Школы; внешкольные   тематические   мероприятия   воспитательной направленности,
организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам,
модулям;экскурсионные поездки в другие города и местности,организуемые в классах классными
руководителями, в том числе сов местносродителями(законнымипредставителями)обучающихся с
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; посещение
учреждений культуры ; выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического
комфорта.

6. Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по
её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную
организацию государственной символикой Российской Федерации;

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской
Федерации;

- оформление и обновление стендов в помещениях (рекреации), сообщества школы в соцсетях,
содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях,
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поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;
- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, обучающих в

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и

безопасных рекреационных зон, озеленение территории;
- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространс тв, спортивных и

игровых площадок,  зон активного и тихого отдыха;
- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по

благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной территории;
- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн, интерактивные локации);
публикацию тематических постов в сообществе школы в соцсетях (новости, полезная

информация, информация патриотической и гражданской направленности);
- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с
особыми образовательными потребностями.

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
- общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных вопросах

воспитания, ответственности за воспитание через сообщество Школы в социальной сети, чаты в
мессенджерах, школьном сайте;

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся.

На индивидуальном уровне:
-работа специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных

мероприятий воспитательной направленности; ндивидуальное консультирование C целью
координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей.

8. Самоуправление
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на
уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление в МБОУ «ШКОЛА № 81» осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета обучающихся – Совета Лидеров (Лидеры 5-11 классов),

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение
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тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.
На уровне классов:
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса.

На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления:

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.
п.

9. Профилактика и безопасность
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика и

безопасность» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей,
формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для
формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам
человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного
поведения и реализуется по следующим направлениям:

- профилактика вредных привычек;
- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; - профилактика

употребления ПВА; - профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе;
профилактика безнадзорности;
- работа с родителями.
Профилактика безнадзорности и правонарушений
Задачи воспитания:
- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска,

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности;
- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников;
- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей

учащихся;
- сотрудничество с организациями и службами Пролетарского  района по работе с семьей с

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях
отдельных учащихся;

- воспитание ответственности за порученное дело;
- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.
- Реализация путем:
• составления и корректировки социального паспорта класса и школы;
• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы
риска»;
• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;
• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;
• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;
• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность»
• родительских лекториев;
• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; •мероприятий в
рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети
России»;
• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;
• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность;
• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам
несовершеннолетних, полиции.
Профилактика суицидального поведения
Задачи  воспитания:
1. оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных

отношений с родителями, педагогами и сверстниками;
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2.содействовать профилактике неврозов;
3. способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. Реализация путем:
4. работы школьного педагога – психолога;
5.лекториев для педагогического коллектива;
6. индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями;
7.общешкольных родительских собраний;
8. лекториев для родителей;
9. консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
10. мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации,

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»;
11. изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах

(социометрия) и выявление «изолированных» детей;
12. комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, развития,

воспитания.
13. тематических классных часов.
14.консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
15. функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;
16. информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.
Профилактика экстремизма и терроризм
Задачи воспитания:
1.воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
2. достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и

поведения;
3.формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

4.разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего
поколения позитивных установок на этническое многообразие.

Реализация путем:
5.организации плановой эвакуации обучающихся;
6. организации учебы работников по безопасности;
7.уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане.
8.организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни;
9.организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по

профилактике проявлений экстремизма;
10. организации уроков доброты, нравственности;
11. встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие

в противоправных действиях;
12. планирования работы с учетом Антикризисного плана школы.
Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения
Задачи воспитания:
1. продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися,
педагогами, родителями;

2. способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий,
направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; повышать
значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему
воспитательных мероприятий;

3. систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и
общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, наркотических и
психотропных веществ, табачных изделий;

4.продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления
спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;

5. продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся,
способности противостоять негативному влиянию со стороны. Реализация путем:

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под
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опекой и попечительством; - установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; -

совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений учащихся),
отрицательно воздействующих на детей;

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;
- вовлечение в кружки, клубы, секции;
- контроля над внеурочной занятостью учащихся;
- организации профилактических рейдов «Подросток»;
- размещения информационно-методических материалов на сайте школы;
- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих школу

по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное реагирование;
- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций,

квестов, конкурсов для учащихся;
- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об

ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и токсикомании на
территории РФ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию
несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и
профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних», другие нормативные акты, регулирующие
поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия к ним;

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголизма;

- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма,
наркозависимости и лечения их последствий.

- организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, функционирования «Горячей
линии» школьного психолога.

2.3.5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного

развития обучающихся в каждом классе,
выявляемая при помощи тестирования. (Методика диагностики личностного роста (авторы

И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев)
Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем директора по

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным
педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении
классных руководителей или педагогическом совете.

Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных
результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое
наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной
жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций
ценностного и нравственного выбора. В конце учебного года результаты педагогического наблюдения
фиксируются в индивидуальных картах . Полученные результаты анализируются в сравнении с
результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания
на уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по
устранению проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, Школы.

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько
сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса
в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за
прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием,   на основе которого осуществляется данный анализ, является  наличие  интересной,

событийно  насыщенной  и  личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и
взрослых в соответствии с модулями данной программы.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом ), классными руководителями с
привлечением родительских активов класса, Родительского совета школы, Школьного парламента.
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Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности
обучающихся и педагогических работников является анкетирование , беседы с обучающимися и их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями
Школьного парламента. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных
руководителей или педагогическом совете.

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
- Проводимых основных школьных дел;
- Деятельности классных руководителей и их классов;
- Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- Организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- Взаимодействия с родительским сообществом;
- Деятельности ученического самоуправления;
- Деятельности по профориентации обучающихся;
- Деятельности по профилактике и безопасности;
- Внешкольных мероприятий;
- Создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- Реализации потенциала социального партнёрства.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,    над
решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии)
в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным
коллегиальным органом управления в Школ

 2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом
основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для
обучающихся с трудностями в обучении и социализации. В соответствии с ФГОС ООО программа
коррекционной работы должна быть направлена на осуществление индивидуально-ориентированной
психолого- педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении
программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся,
направленности личности, профессиональныхсклонностей;

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях
образовательной деятельности, включающего психолого- педагогическое
обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного
становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий;

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного
общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и
социализации предметных, метапредметных иличностных результатов.

Программа коррекционной работы содержит:
 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий,

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего
образования;

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и
воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности
проведения групповых и индивидуальных коррекционно- развивающих
занятий;

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-
развивающих курсов;
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 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);
 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей,
характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной
специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной организации.

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями
образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных
возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего
обучения и успешной социализации.

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на
дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию
индивидуально-ориентированных коррекционно- развивающих мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими
программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в программу
коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем
помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются
на основании заключения психолого- педагогического консилиума образовательной организации
(ППк) и психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной
помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к
организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность
помощи, является психолого- педагогический консилиум образовательной организации. ПКР
разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие
разделы:—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.

—Перечень и содержание направлений работы.
—Механизмы реализации программы.
—Условия реализации программы.
—Планируемые результаты реализации программы.

          Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и
социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной
компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы
(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное,
информационно-просветительское).

Задачи программы:
- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении
основной образовательной программы основного общего образования;

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения
основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для
развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- развивающих
образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и
социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных
возможностей;

реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения
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обучающихся(в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с

обучающимися с трудностями в обучении и социализации;
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующиепринципы:

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при
переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных
образовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в
обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы
коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой
формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации
обучающихся.

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся.

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи
до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике,
обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и
специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает
комплексный психолого-педагогическийхарактер преодоления трудностей и включает совместную
работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог).

Перечень и содержание направлений работы.

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно- развивающее и
психопрофилактическое, консультативное, информационно- просветительское — раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого- педагогического
сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.

                               Характеристика содержания направлений коррекционной работы

Диагностическая работа включает:

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в
обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего
образования;

  проведение комплексной социально-психолого-
педагогической диагностики психического (психологического) и(или)
физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка
рекомендаций по оказанию обучающимся психолого- педагогической помощи в
условиях образовательной организации;

определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с
трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося;

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
изучение индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных потребностей

обучающихся;
системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания
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необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям
обучающихся с трудностями в обучении и социализации;

мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего
образования, включая программу коррекционной работы.

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:

реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- педагогического и
социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях
образовательного процесса;

разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно- развивающих
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии
с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации;

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации;

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, познавательной и
коммуникативной сфер;

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности;

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия
со сверстниками;

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими
образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в
коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей;

психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья обучающихся;

психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень
основного общего образования;

психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой
аттестации;

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, в трудной жизненной ситуации.

Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в
обучении и социализации;

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных
методов и приемов работы;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному
выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа включает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей

(законных представителей), педагогических работников;
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении
и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса;

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
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категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются

в соответствии со следующими тематическими разделами:
  мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и

деятельности;
  мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения,

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях,
формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию
микросоциума;
  мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных
установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
  мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;
  мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;
  мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
  мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью.
В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-
ориентированным коррекционно-развивающим программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может
осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление
трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана рабочая

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно
включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога.
ПКР подготовлена рабочей группой МБОУ «Школа № 81» поэтапно. На подготовительном этапе

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется
состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной организации,
индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических
рекомендаций.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся,
организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и
ожидаемые результаты коррекционно- развивающей работы, описываются специальные требования к
условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут
быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися;
принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в образовательной организации может быть
создана служба комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки
обучающихся.

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопроождение и поддержка обучающихся с
трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной
организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), 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).

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное
сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе.

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации,
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которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным
представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации
сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент
работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается
локальным актом.

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор
специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и
следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в
программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может
реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и
иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из
основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего
образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает
использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа,
государственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-
педагоги- ческой и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов
организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных
организаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной
программы основного общего образования.

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в
рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления
образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при
совместной реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними.

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать условия для их
координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности,
индивидуальные коррекционно- развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.).
Обсуждения проводятся на ППК образовательной организации, методических объединениях рабочих
групп и др.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Психолого-педагогическое обеспечение:
—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);
—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая

направленность учебно-воспитательного процесса;
—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных,

социально- коммуникативных потребностей обучающихся;
—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного
жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение
их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет
расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства;

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся;

—использование специальных методов, приемов, средств обучения;
—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
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мероприятий;
—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм).

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический
и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При
необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных
адаптированными основными образовательными программами основного общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов
образования школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники
образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и
(или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их
индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и
технологиях организации образовательного и воспитательного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среду
образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и
организацию их пребывания и обучения.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

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
школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования;

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;
—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей);
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—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОНОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,

определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться

индивидуальными программами развития обучающихся.
В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 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 общеучебными умениями с учетом индивидуальных
особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и
конструктивное общение.

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей;
подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных
категорий школьников с трудностями в обучении и социализации.

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных
достижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его
достижений).

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической
работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной
группой и может выражаться в уровневой шкале —

3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл —
незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 81»
на 2022-2023 учебный год (5 класс)

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся –
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости;
готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и
сферах деятельности, к развитию творческих способностей.

Учебный план для 5 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения программ
основного общего образования. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок
получения основного общего образования может быть сокращен. Учебные занятия проводятся в
режиме пятидневной учебной недели.

Особого внимания на этом уровне обучения требуют обучающиеся 5 классов, так как особенности
их развития связаны со следующими изменениями:

с переходом от учебных действий, характерным для начального общего образования, 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 качественного преобразования учебных
действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной учебной
деятельности;

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;

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, которая
выражается в переходе от классно – урочной к лабораторно – семинарской и практико –
исследовательской деятельности.

Обучение в 5 классах осуществляется по пятидневной учебной неделе, в соответствии с
нормативными документами и требованиями:

Законы: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в действующей редакции);

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей
редакции).

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол
заседания от 18.03.2022 № 1/22;

Постановления: 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»;

Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях».

Приказы: приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа
Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569);

приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минпросвещения России от 18.07.2022 № 568);
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приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах»;

приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказа Минпросвещения
России от 23.12.2020 № 766);

приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;

приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;

приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 12.07.2021 № УОПР-504
«Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению промежуточной и

(или) государственной итоговой аттестации несовершеннолетним, получающим образование в
семейной форме».

Письма: письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 №
24/3.1-8923

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022 – 2023 учебный год»;

- письмо Минпросвещения России, Рособрнадзора от 06.08.2021 № СК-228/03, 01.169/08-01
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию графика
проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях»;

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой»;

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

- письмо Минобрнауки России от 02.12.2015 № 08-1447 «Методические рекомендации о
механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»;

- письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения
образования в семейной форме»;

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры
народов России»;

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями);

- письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;

- письмо Управления образования города Ростова-на-Дону от 12.07.2022 № 59.52/4086/2 «О
направлении Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности,
разработанных Министерством просвещения Российской Федерации».

Локальные акты МБОУ «Школа № 81»:
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городаРостова-
на-Дону «Школа № 81»;

5 классы (ФГОС ООО-2021)
В соответствии с обновленным ФГОС ООО (5 классы) количество учебных занятийза 5 лет

на одного обучающегося составляет не менее 5058 часов и не более 5549 часов.
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Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литература».

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю.
Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный

предмет «Английский язык» в объеме 3 часов в неделю.
Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов

России» включает обязательный учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (далее – ОДНКНР) в объеме 1 часа в неделю.

Выбор одного из модулей ОДНКНР осуществлялся родителями (законными
представителями) обучающихся на родительских собраниях, что зафиксировано в протоколах
родительских собраний 4-х классов (март 2022 г.). Родителями (законными представителями)
обучающихся был выбран модуль «Основы светской этики».

Ключевой целью ОДНКНР является создание условий для становления у обучающихся
мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к
формированию своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; уважения
к представителям разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений; осознания себя субъектом культурного и
исторического развития страны.

Таким образом, предметная область ОДНКНР призвана обогатить процесс воспитания в
МБОУ «Школа № 81» новым пониманием сущности российской культуры – значимому в мировом
масштабе явлению, подпитывающемуся на всем протяжении своего существования богатством
культур многочисленных народов, носителей различных языков и религиозных традиций.

Обязательная предметная область «Общественно – научные предметы» в 5 классах состоит
из обязательных учебных предметов «История» - в объеме  2 часов в неделю,
«География» - в объеме 1часа в неделю, 1 час добавлен из  части, формируемой участниками
образовательных отношений.

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включен обязательный
учебный предмет «Математика», который изучается в объеме 5 часов в неделю.

В обязательную предметную область «Естественно-научные предметы» включен
обязательный учебный предмет «Биология», который изучается в объеме 1 часа в неделю.

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые изучаются по 1 часу в неделю.

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет
«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей МБОУ «Школа №
81» в объеме 2 часов в неделю.

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена обязательным учебным предметом «Основы безопасности
жизнедеятельности»- 1 час в неделю и «Физическая культура»- 2 час в неделю.

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО при 5-
дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю. Для удовлетворения биологической
потребности в движении в соответствии с санитарными требованиями предусмотрено проведение в
5 классах 3-х учебных занятий, 1 час добавлен из части, формируемой участниками
образовательных отношений .

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на развитие
содержания базовых учебных предметов инвариантной части и определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся в различных
областях деятельности, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5 классах составляет 3
часа в неделю. В учебном плане МБОУ «Школа № 81» распределение данных часов представлено
следующим образом: введение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» каксамостоятельного учебного предмета (1 час в неделю);углубленное изучение учебного
предмета «География» (+ 1 час в неделю);  добавление 1 часа учебного предмета «Физическая
культура».

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в соответствии
с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (раздел
VI, таблица 6.6) в 5 классах составляет 29 часов. Недельная нагрузка в Учебном плане МБОУ
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«Школа № 81» на 2022 – 2023 учебный год соответствует сетке часов Примерной основной
образовательной программы основногообщего образования и рекомендациям Министерства общего
и профессионального образования Ростовской области (письмо от 20.05.2022 № 24/3.1-8923).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 5-х классов   на 2022-2023 учебный год ФГОС ООО-2021

Предметные
области

Учебные предметы
5А,  5Б,  5В, 5Г

Обязатель
ная часть

Часть,
формируемая
участниками

образовательны
х отношений

Русский языки
литература

Русский язык 5
Литература 3

Иностранные
языки

Английский язык 3

Математика и
информатика

Математика 5

Общественно
– научные
предметы

История 2

География 1               1
Естественно –
научные
предметы

Биология 1

ОДНКНР Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

1

Искусство
Изобразительное
искусство

1

Музыка 1
Технология Технология 2
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Физическая культура 2                   1

Итого 26 3
Максимально допустимая недельная нагрузка,
предусмотренная санитарными правилами и
гигиеническими нормативами, при 5-дневной
учебной неделе

29
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                    Организация учебного процесса
Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов

начального общего, основного общего и среднего общего образования с учетом целей и
задач Программы развития МБОУ «Школа№ 81»

В соответствии санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» учебные занятия 5-х классах проводятся в 1 смену.

Режим работы в 2022 – 2023 учебном году для 5-х классов определен по
пятидневной учебной неделе.

Продолжительность учебного года для обучающихся 5 классов составляет 34
учебные недели.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня
составляет:

дней.
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для обучающихся 5-х классов - не более 6 уроков,
Продолжительность урока в 5 –х классах – 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30

календарных

При организации образовательной деятельности
предусматривается введение

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз,
обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования
и использования электронных средств обучения.

При использовании электронных средств обучения с демонстрацией
обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих
ее фиксацию в тетрадях обучающимися, продолжительность непрерывного
использования экрана следующая:

- для обучающихся 5-х классов - 15 минут.
При этом общая продолжительность использования электронных

средств обучения на уроке:
для интерактивной доски
для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут;
компьютера
5-х классов - 30 минут,
Объем домашних заданий (по всем учебным предметам)

предусматривает следующую затрату времени (в астрономических часах):
5 классы – не более 2ч;
Комплектование классов в 2022 – 2023 учебном году представлено: 5

классы-4 параллели.
Занятия во всех классах проводятся в первую  смену.
Основной формой организации учебного процесса является урок.

Учебный год   делится на четверти.
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Промежуточная аттестация

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится во всех классах на двух уровнях:
на уровне учителя - осуществляется педагогическим работником, реализующим

соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно;
на уровне администрации – административный контроль.
Текущий контроль на уровне администрации (административный контроль) проводится на

последних двух неделях 1, 2, 3 учебных четвертей в форме рейтинговых и/или административных
контрольных работ с учетом графика проведения оценочных процедур. Перечень предметов,
вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он будет проведен, определяется
администрацией, обсуждается на методическом, педагогическом советах, график проведения
утверждается приказом директора МБОУ

«Школа № 81» до 01 сентября текущего года. Учитель включает в календарно- тематическое
планирование рабочей программы административный контроль.

Промежуточная аттестация – это установление уровня освоения основной образовательной
программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы за учебный
год по результатам аттестационных работ.

Промежуточная аттестация обучающихся (годовая) осуществляется в целях:
объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и

достижения результатов освоения основной образовательной программы;
соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего
образования;

оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в
образовании;

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ «Школа № 81»

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону

«Школа № 81».
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности,

предусмотренным учебным планом на двух уровнях:
на уровне учителя - осуществляется педагогическим работником, реализующим

соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. В качестве оценки по
промежуточной (годовой) аттестации засчитывается годовая оценка.

на уровне администрации – административный контроль.

Промежуточная аттестация на уровне администрации (административный контроль)
проводится в мае текущего года в период, указанный в Календарном учебном графике. Перечень
предметов, вынесенных на Промежуточную аттестацию на уровне административного контроля, и
формы ее проведения определяются решением педагогического совета.

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах:
комплексная контрольная работа; итоговая контрольная работа; тестирование; защита
индивидуального/группового проекта; иные формы, определяемые образовательными программами
МБОУ «Школа № 81» и (или) индивидуальными учебными планами.

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному директором
школы, которое доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей (законных
представителей) не позднее двух недель до начала промежуточной аттестации.

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного
образования, в том числе экстерны (часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»). Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для обучающихся в
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форме семейного образования определяется Положением о семейном образовании и
самообразовании в МБОУ «Школа № 81».
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных
от урочной.

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными
документами и методическими рекомендациями:

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/;

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г.
№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое
письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования);

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий
«Разговоры о важном»;

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности
обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной
частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы
внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной
образовательной программы.

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией
может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой
форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные
организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские общественные
объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность
обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим
занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся,
проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр.

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах
одного уровня образования.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий
внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего образования).

Содержательное наполнение внеурочной деятельности
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое,

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую
поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным
условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность,
соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации.

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на
всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию
модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию
функциональной грамотности:

Модель
плана
внеурочной
деятельности

Содержательно
енаполнение

Преобладание
учебно-
познавательно
й
деятельности

- занятия обучающихся по
формированию
функциональной
грамотности;
- занятия обучающихся с
педагогами,
сопровождающим
ипроектно-
исследовательску
юдеятельность;
- профориентационны
езанятия обучающихся;

Планирование внеурочной деятельности
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной
деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех
обучающихся:

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической,
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый
урок);

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности
обучающихся (в том числе финансовой грамотности);

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:
- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация
занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах).

- часы, 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.

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в
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таблице:
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Направлен
ие

внеурочной
деятельно

сти

Основное содержание занятий

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информационно Основная цель: развитие ценностного отношения

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее
людям, ее уникальной истории, богатой природе и
великой культуре.
Основная задача: формирование соответствующей
внутренней позиции личности школьника, необходимой
ему для конструктивного и ответственного поведения в
обществе.
Основные темы занятий связаны с важнейшими
аспектами жизни человека в современной России:
знанием родной истории и пониманием сложностей
современного мира, техническим прогрессом и
сохранением природы, ориентацией в мировой
художественной культуре и повседневной культуре
поведения, доброжелательным отношением к
окружающим и ответственным отношением к
собственным поступкам

-
  просветительски
   е занятия

патриотической,
нравственной и
экологической
направленности
«Разговоры о
важном» - 1 ч

Занятия по Основная цель:  развитие  способности  обучающихся
применять приобретённые знания, умения и навыки для
решения задач в различных сферах жизнедеятельности,
(обеспечение связи обучения с жизнью).
Основная задача: формирование и развитие
функциональной грамотности школьников:
читательской, математической, естественнонаучной,
финансовой, направленной  на  развитие  креативного
мышления и глобальных компетенций.
Основные организационные формы: интегрированные
курсы, метапредметные кружки или факультативы

формированию
функционально
й грамотности
обучающихся- 1 ч

Занятия, Основная цель: развитие ценностного отношения
обучающихся к труду как основному способу
достижения жизненного благополучия и ощущения
уверенности в жизни.
Основная задача: формирование готовности школьников
к осознанному выбору направления продолжения своего
образования и будущей профессии, осознание важности
получаемых в школе знаний для дальнейшей
профессиональной и вне профессиональной
деятельности.
Основные организационные формы:

направленные
на
удовлетворение
профориентацио
нных интересов
и потребностей
обучающихся – 1 ч
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профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение
специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие
профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и
профориентационных парков.
Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения
профессионального образования; создание условий для развития
надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения в
конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого
себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования
уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности.

Вариативная часть
Занятия,
связанные
с реализацией
особых
интеллектуальн
ых
и
социокультурны
х потребностей
обучающихся

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение
их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу
их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества,
сохраняющему национальную самобытность народов России.
Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному
изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной
деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или
особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений;
дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной
программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной
коммуникации

Занятия,
направленные на
удовлетворение
интересов
и потребностей
обучающихся
в творческом
и физическом
развитии,
помощь
в
самореализации,
раскрытии
и развитии

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и
физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и
талантов.
Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре;
физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых; оздоровление школьников, привитие
им любви к своему краю, его истории, культуре, природе,       развитие       их
самостоятельности       и



169

способностей и ответственности, формирование навыков
самообслуживающего труда.
Основные организационные формы: занятия школьников
в различных творческих объединениях (музыкальных,
хоровых или танцевальных студиях, театральных
кружках или кружках художественного творчества,
журналистских, поэтических или писательских клубах и
т.п.); занятия школьников в спортивных объединениях
(секциях и клубах, организация спортивных турниров и
соревнований); занятия   школьников   в   объединениях
туристско-краеведческой направленности (экскурсии,
развитие школьных музеев)

талантов

Занятия, Основная цель: развитие важных для жизни
подрастающего человека социальных умений –
заботиться о других и организовывать свою собственную
деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя
инициативу и нести ответственность, отстаивать свою
точку зрения и принимать другие точки зрения.
Основная задача: обеспечение
психологического благополучия
обучающихся в образовательном
пространстве школы, создание условий для
развития ответственности за формирование
макро и микро коммуникаций,
складывающихся в образовательной
организации, понимания зон личного влияния
на уклад школьной жизни.
Основные организационные формы: педагогическое
сопровождение деятельности Российского движения
школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских,
трудовых, экологических   отрядов,   создаваемых   для
социально ориентированной работы; выборного Совета
обучающихся, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной
организацией, для облегчения распространения
значимой для школьников информации и получения
обратной связи от классных коллективов; постоянно
действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для
школьников событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, капустников, флешмобов); творческих
советов,  отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций;
созданной из наиболее авторитетных старшеклассников
группы по урегулированию конфликтных ситуаций в
школе и т.п.

направленные
на
удовлетворение
социальных
интересов и
потребностей
обучающихся,
на
педагогическое
сопровождение
деятельности
социально
ориентированны
х

ученических
сообществ,
детских
общественных
объединений,
органов
ученического
самоуправления,
на организацию
совместно с
обучающимися
комплекса
мероприятий
воспитательной
направленности

                                  Цель и идеи внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у
обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время,
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создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность.

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 81» являются:
 создание условий для достижения обучающимися уровня образованности,

соответствующего их личностному потенциалу;
 ориентация на достижение учениками социальной зрелости;
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.

При этом решаются следующие основные педагогические задачи:
 включение учащихся в разностороннюю деятельность;
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленностии

настойчивости в достижении результата;
 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
 формирование стремления к здоровому образу жизни;
 подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современноммире.

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся,
требованиям охраны их жизни и здоровья.

Ожидаемые результаты
Личностные:

 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств;
 сформированность основ гражданской идентичности.

Предметные:
 получение нового знания и опыта его применения.

Метапредметные:
 освоение универсальных учебных действий;
 овладение ключевыми компетенциями.

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-
нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося.

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования
строго ориентированы на воспитательные результаты.

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в
общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт
публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми.

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной

деятельности, как правило, не проводится. Учет результатов внеурочной деятельности
осуществляется преподавателем в электронном журнале.

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения
норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной
работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей
реализуемой программы.

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в
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школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и
преподавателем, ведущим курс.

                                   Формы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах:

 экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров, деятельность ученических сообществ,
 клубы по интересам, встречи, профессиональные пробы, ролевые игры, реализация проектов,
 кружки, походы , экскурсии
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Направления Программа Формы
организац
ии

Ответственный Количество
часов в
неделю
 5
кл

все
го

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские
занятия патриотической,
нравственнойи экологической
направленности
«Разговоры о важном»

 Разговоры о
важном

Час
общения

Классный
руководител
ь

1 1

Занятия по формированию
функциональной
грамотностиобучающихся

 Основы
функциональной

грамотности

Интегрирован
ный курс

Учитель
-предметник

1 1

Занятия, направленные на
удовлетворение
профориентационныхинтересов и
потребностей
обучающихся

Мир
профессий

Клуб
общения

Классный
руководител
ь

1 1

Вариативная часть

Занятия, связанные с
реализацией особых
интеллектуальных и
социокультурных
потребностейобучающихся

  Донской край Экскурсии Классный
руководитель

1 1

Занятия, направленные на
удовлетворение социальных
интересови потребностей
обучающихся, на
педагогическое
сопровождениедеятельности
социально
ориентированных ученических
сообществ, детских
общественных объединений,
органов ученического
самоуправления, на организацию
совместно с обучающимися
комплекса мероприятий
воспитательной

направленности

Экологическ
ая
культура

Объединение Учитель-
предметник

1 1

Литература
Дона

Клуб общения Учитель-
предметник

1 1

ЮНАРМИЯ Объединение Учитель-
предметник

1 1

Занятия, связанные с реализацией
особых интеллектуальных и
социокультурных потребностей

Компьютерны
й клуб

Клуб Учитель-
предметник

1 1

Занятия направленные на
обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве
школы

Школа
волонтера

Объединени
е

Педагог-
психолог

1 1

Занятия, направленные на
организацию обеспечения учебной
деятельности

Организационная
линейка
«Понедельник»

 Линейка  Классный
руководитель 0,5

0,5



173

Родительский час Консультация Классный
руководитель

0,5 0,5

Итого за неделю 10 10



Рабочие программы по внеурочной деятельности 5 классы

  «Разговоры о важном»
Цель курса: развитие у  обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку,

культуре, знаниям, здоровью.
Задачи:
 •  формировать понимание российской идентичности;
•  формировать интерес к познанию;
•  формировать осознанное отношение к  своим правам и  свободам и уважительного отношения

к правам и свободам других;
 • развивать умение  выстраивать собственное поведение с  позиции нравственных и правовых

норм;
• создавать мотивацию для участия в  социально-значимой деятельности;
 • развивать у школьников общекультурную компетентность;
• развивать умение принимать осознанные решения и делать выбор;
• формировать умение  осознавать свое место в обществе;
• развивать умение  познавать себя, свои мотивы, устремления, склонности;
•формировать готовности к личностному самоопределению..
     Программа курса внеурочной деятельности разработана с  учётом рекомендаций примерной

Программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и  воспитательную
деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное,
социальное развитие ребёнка. Это проявляется:

 • в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности,

нашедших своё отражение и  конкретизацию в примерной программе воспитания;
• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость

в совместную с педагогом и сверстниками деятельность
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:
1) соответствие датам календаря;
 2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году.
Даты календаря можно объединить в две группы:
1. Даты, связанные с  событиями, которые отмечаются в  постоянные числа ежегодно

(государственные и  профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, День
народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День учителя, День российской науки
и т.д.

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 165 лет со дня
рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского.

 В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с  текущими
датами календаря, но являются важными в  воспитании школьника. К примеру: «Мы разные, мы
вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» и др. Следует отметить, что
внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации,
поэтому тематика и содержание обеспечивают реализацию их назначения и целей: становление у 
обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах
каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются
предметом обсуждения.

Основные ценности характеризуются следующим образом.  
1. Историческая память
• Историческая память  — обязательная часть культуры народа и  каждого гражданина;
• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и  продолжить

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;
• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения

индивидуальных переживаний и  включает важнейшие нравственные качества: благодарность,
уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.

 Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например,
тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах — единение
людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.

2. Преемственность поколений



• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его
достижения, традиции;

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о  предыдущих поколениях
бережно хранится в  предметах, фотографиях, вещах и заключается в гуманном отношении к старшим
поколениям.

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение связано
с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения.
Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков,
людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.

3. Патриотизм — любовь к Родине
• Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина;
• любовь к  своему Отечеству начинается с  малого  — с  привязанности к родному дому, малой

Родине;
 • патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за

историю, культуру своего народа и  народов России.
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров

о важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогранность чувства
патриотизма и  его проявления в разных сферах человеческой жизни.

4. Доброта, добрые дела
• Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без

ожидания благодарности;  
• благотворительность  — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в 

России в  прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.
Например, тема «Забота о  каждом». Разговор о  добрых делах граждан России в прошлые времена

и в настоящее время, тема волонтёрства.
5. Семья и семейные ценности
• Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но

и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;
 • каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять

на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;
• учащийся должен ответственно относиться к  своей семье, участвовать во всех её делах, помогать

родителям;
 • семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены

в традиционных религиях России.
 Тема семьи, семейных взаимоотношений и  ценностей является предметом обсуждения на

занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», «Традиционные
семейные ценности» и др.

6. Культура России
• Культура общества  — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его

истории;
• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всём мире;
 • культура представлена достижениями в  материальной сфере (строительство, техника, предметы

быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка,
театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей.

Темы, связанные с  осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно
и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на
чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и  музыки: «День музыки»,
«Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра».

7. Наука на службе Родины
• Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;
• в  науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;
• в  России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить

современный мир.  
 О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в  процессе обсуждения

тем: «День российской науки», «165  лет со дня рождения К. Э. Циолковского», «День космонавтики:
мы — первые». Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки
содержания, изучаемого на уроках, На внеурочных занятиях как неучебных формируются



определённые ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года
учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит
постепенному осознанному их принятию.

     Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать
собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые игры,
викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.).

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз
в неделю 34 часа в год.

Содержание
День знаний. «Мы — Россия. Возможности — будущее». Знакомство с платформой «Россия — страна

возможностей». Возможности, которые предоставляет платформа «Россия — страна возможностей»
Наша страна — Россия. «Что мы Родиной зовём?»  Родина — не только место рождения. История,

культура, научные достижения: чем мы можем гордиться?
165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. «Невозможное сегодня станет возможным завтра (К. Э.

Циолковский)». Мечты и фантазии человека о космических полетах. К. Э. Циолковский —
основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения космоса

День пожилых людей . «Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с настоящим?»
1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего поколения. Возрастные

изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи и общества.
День учителя. «Если бы я был учителем…» Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой

Отечественной войны. Современный учитель: какой он?
День отца. «Отчество — от слова „отец“». История формирования понятий «род» и «отец». Образ

отца в отечественной литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье.
День музыки. «Что мы музыкой зовём». Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные

инструменты. Виды искусства, где музыка — неотъемлемая часть.
Традиционные семейные ценности. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»
Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? Семейные ценности.
День народного единства. «Мы — одна страна». Смутное время в истории нашей страны.

Самозванцы — одна из причин продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием
Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в войне.

Мы разные, мы вместе. «Языки и культура народов России: единство в разнообразии»
Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение между людьми разных

национальностей — основа межкультурного общения. Влияние многоязычия на толерантность. Почему
языки исчезают?

День матери. Мама — главное слово в каждой судьбе»
Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и безоговорочная. Легко

ли быть мамой?
Символы России (Гимн, Герб). «Двуглавый орёл: история легендарного герба»
Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. История российского

флага.
День добровольца. «Жить — значит действовать». История создания Красного Креста. Особенности

волонтёрской деятельности.
Волонтёрство в России. День Героев Отечества. «В жизни всегда есть место подвигу?»
Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с меня?
День Конституции. «Настоящая ответственность бывает только личной». (Ф. Искандер)
Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. Ответственность

— это осознанное поведение.
Рождество. «Светлый праздник Рождества». История праздника Рождества Христова. Рождественские

традиции в России и в других государствах.
Тема нового года. Семейные праздники и мечты. «Зачем мечтать?» Новый год — праздник всей

семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы
Цифровая безопасность и гигиена школьника. «Как не попасть в цифровые ловушки?»  Отношение

к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что попадает в Сеть, остаётся там навсегда.
День снятия блокады Ленинграда. «Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и ещё

один день». (Д. С. Лихачёв) Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный
паёк. Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск.

160 лет со дня рождения К. С. Станиславского (Великие люди России). «С чего начинается театр?»



Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некоторые факты его биографии.
Основные идеи системы Станиславского.

День российской науки. «Хроника научных открытий, которые перевернули мир». Цивилизация без
научных достижений. Научные и технические достижения в нашей стране. Достижения науки в
повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического прогресса.

Россия и мир. «Россия в мире»
Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные народы России.

Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем славится
Россия?

День защитника Отечества (День Армии). «За что мне могут сказать „спасибо“?» (ко Дню
защитника Отечества). День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её
выбираетсегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время.

Забота о каждом. «Включайся!»  Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя
внутри. Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди.

Международный женский день. «Мамина карьера». Связь праздника 8 Марта с именем Клары
Цеткин. Освоение женщинами «мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик,
женщина — хранительница очага»: изменились ли роли?

Гимн России (110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов
Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова). «Гимн России»

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, сценарист,
общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. Работа в армейской печати во время
Великой Отечественной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста
гимна.

День воссоединения Крыма с Россией. «Путешествие по Крыму. Красивейший полуостров с богатой
историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.

Всемирный день театра. «Как построить диалог с искусством?»  Сила театрального искусства. Читка
пьес — особый жанр театрального искусства. Кино и театр: аргументы за и против.

День космонавтики. Мы — первые. «Трудно ли быть великим?»  Главные события в истории
покорения космоса. Отечественные космонавты-рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний
процесс.

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. «Пока жива история, жива
память…»  Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время Второй
мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире.

День Земли (Экология). «Зелёные привычки» — сохраним природу вместе
День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты. Экологические проблемы как следствие

безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно.
День труда. «Как проявить себя и свои способности?»
История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? Работа мечты. Жизненно

важные навыки.
День Победы. Бессмертный пол. «Подвиг остаётся подвигом, даже если его некому воспеть…»

(неизвестные герои Великой Отечественной войны). История появления праздника День Победы.
Поисковое движение России. Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня
Победы.

День детских общественных организаций. «Может ли быть Тимур и его команда в 2022 году?»
19 мая 1922 г. — день рождения пионерской организации. Цель её создания и деятельность. Распад

пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются.
Про счастье. «Что человеку нужно для счастья?» Разные представления о счастье. Слагаемые счастья.

Рецепт счастливой жизни
Планируемые результаты освоения курса «Разговоры о важном»
Личностные результаты:

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной



совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в
гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам,
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в
родной стране.

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства.

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества.

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение
осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным
состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права
другого человека.

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач;
осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки
их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры,
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в
практической деятельности экологической направленности.

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества,
взаимосвязях человека с природ
 ной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и
коллективного благополучия.

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям
других; повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение
учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои
действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных
глобальных последствий.
Метапредметные результаты:

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать
вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, инструменты и
запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной



задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие
или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность
информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным
самостоятельно; эффективно систематизировать информацию.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и
формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать
свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное
отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или)
дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение
задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества
командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взаимодействия при ре шении поставленной задачи; принимать цель
совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких
людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию
совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать
качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений
группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтроля,
самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать
соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на
место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же
право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать
невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение
содержание курса внеурочной деятельности:
Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности;
формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических высказываний на
основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-
популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями,
запрос информации, сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов
на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста;
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; извлечение
информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею.
Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа
Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; овладение умениями
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную
картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них
художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя
подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному
произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном



произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и
мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному.
Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре и традициях
народов России и других стран.
Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств
информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы
информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете,
выбирать безопасные стратегии поведения в Сети.
История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями
региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять
современников исторических событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности развития
культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических
событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их
участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов,
дат, исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических
событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,
временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при
наличии) с важнейшими событиями XX — начала XXI в.; умение определять и аргументировать
собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя
источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной
и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми
разных культур; уважения к историческому наследию народов России.
Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека,
особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального
института; о характерных чертах общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих
общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и
политической сферах жизни общества; об основах конституционного строя и организации
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации
(в том числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об основах
государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и
образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности,
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные
российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод
человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм,
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России,
преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для
сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах
общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи
социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и
основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для объяснения
(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности;
умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям,
процессам социальной действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с собственными
знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом;
умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия
моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности;
осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и
традиций народов России.
География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических
объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды
на планете Земля, в решении современных практических задач своего населённого пункта, Российской
Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать



взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами,
реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами;
умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Основы функциональной грамотности
Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности

и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных отношений»

Задачи:
¾ развивать способности обучающегося формулировать, применять и интерпретировать

математику в разнообразных контекстах;
¾ развивать способности обучающегося понимать, использовать, оценивать тексты,

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и
возможности, участвовать в социальной жизни;

¾ развивать способности обучающегося осваивать и использовать естественнонаучные знания
для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных
явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с
естественнонаучной проблематикой;

¾ развивать способности обучающегося понимать основные особенности естествознания, как
формы человеческого познания;

¾ развивать способности обучающегося демонстрировать осведомленность в том, что
естественные науки, технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную
сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием;

¾ развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в разнообразных
финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия
личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.

Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания школьного образования
спектром компонентов функциональной грамотности и освоение способов их интеграции.

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также глобальной компетентности и
креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными особенностями и
интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам
выделяются ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить
обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач,
формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие
критического и креативного мышления.

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают
активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы,
проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных практик. Таким
образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их
самоопределение, расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний,
переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди других людей. В целом реализация
программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности.

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной
программы воспитания. Согласно Примерной программе воспитания у современного школьника должны
быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания,
здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по
основным направлениям функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское,
патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей
научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия.
Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному
развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации

В соответствии с Планом внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 81» на 2022 – 2023 учебный
год на изучение курса «Основы функциональной грамотности» в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34



часа в год.

Содержание курса «Основы функциональной грамотности»
Введение в курс «Функциональная грамотность». Знакомство участников программы. Обсуждение

понятий «функциональная грамотность», «составляющие функциональной грамотности (читательская,
математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное
мышление). Ожидания каждого школьника и группы в целом от совместной работы. Обсуждение планов
и организации работы в рамках программы.

Модуль 1. Читательская грамотность: «Читаем, соединяя текстовую и графическую
информацию. Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России).

Приемы поиска и извлечения информации разного вида (текстовой, графической) по заданной теме
из различных источников. Приемы выделения главной и второстепенной информации, явной и скрытой
информации в тексте. Работаем над проектом (Школьная жизнь).

Приемы работы с множественным текстом по выявлению явной и скрытой информации,
представленной в разных частях текста. Приемы выявления визуальной информации, представленной на
карте, и приемы сопоставления информации, выявленной в тексте, с информацией, содержащейся в
графическом объекте (географическая карта, фотография).Хотим участвовать в конкурсе (Школьная
жизнь). Приемы работы с множественным текстом, представленным на сайте. Приемы поиска
информации, представленной вербально и визуально, расположенной в разных частях множественного
текста. По страницам биографий (Великие люди нашей страны). Приемы анализа информации учебно-
научного текста (биография), представленной в виде таблицы. Приемы комментирования текста,
включающего визуальный объект (фотографию).Мир моего города (Человек и технический
прогресс).Приемы извлечения информации из различных источников (художественный и
публицистический тексты, заметки с сайта), включающих визуальный объект; ее осмысление и
оперирование ею.

Модуль 2. Естественно-научная грамотность: «Наука рядом»
Мои увлечения. Выполнение заданий «Звуки музыки» и «Аня и ее собака». Растения и животные в

нашей жизни. Выполнение заданий «Чем питаются растения» и «Хищные птицы». Загадочные
явления.Выполнение заданий «Лазерная указка и фонарик» и «Что такое снег».

Модуль 3. Креативное мышление «Учимся мыслить креативно».
Модели и ситуации.  Общее представление о креативности (на примерах простейших заданий и

бытовых ситуаций). Знакомство с содержательными и тематическими областями.Выдвижение
разнообразных идей.  Для чего нужно выдвигать разные идеи и варианты. Разные, похожие, одинаковые.
Выдвижение креативных идей и их доработка. Для чего нужны нестандартные идеи. Когда и кому
бывают нужны креативные идеи. От выдвижения до доработки идей.

Создание продукта. Выполнение проекта на основе комплексного задания. Диагностика и
рефлексия. Самооценка.

Модуль 4. Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни»
Путешествия и отдых. Действия с величинами (вычисления, переход от одних единиц к другим,

нахождение доли величины). Действия с многозначными числами.  Числовая последовательность
(составление, продолжение). Интерпретация результатов вычислений, данных диаграммы. Решение
текстовой задачи, составленной на основе ситуации.

Развлечение и хобби. Работа с информацией (выбор данных). Решение текстовой задачи. Метод
перебора вариантов. Действия с величинами (вычисление, переход от одних единиц к другим,
нахождение доли). Прикидка результата выполнения действий с величинами.

Здоровье. Действия с натуральными числами. Действия с числовой последовательностью
(составление, продолжение). Метод перебора возможных вариантов. Соотношения между величинами,
размеры объекта. Единицы времени. Зависимости между величинами, прямо пропорциональная
зависимость величин при решении задачи.

Домашнее хозяйство. Размеры реального объекта, единицы длины. Площадь, сравнение  площадей
данных фигур. Перевод единиц длины и площади. Зависимости между величинами. Деление с остатком,
округление результата по смыслу ситуации. Доля числа. Измерения и объём прямоугольного
параллелепипеда, сравнение объемов, переход от одних единиц объёма к другим. Представление данных:
чтение и интерпретация данных диаграммы.

Модуль 5. Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»
Собираемся за покупками: что важно знать. Финансы. Значение финансовой грамотности. Деньги.

Виды денег. Наличные и безналичные деньги. Запланированная покупка. Незапланированная покупка.



Финансовая выгода. Финансовый риск. Финансовое планирование.
Делаем покупки: как правильно выбирать товары. Покупки. Виды покупок. Товар. Планирование

покупки товара. Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем. Услуга. Планирование покупки услуги.
Самое главное о правилах поведении грамотного покупателя

Финансовое планирование. Экономия денег. Акции на товары и услуги. Скидка на покупку.
Правила поведения грамотного покупателя. Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+
Математика. «Деньги – не щепки, счетом крепки».

«Велопрокат». Финансовая грамотность: Финансы. Финансовая выгода. Финансовый риск.
Финансовое планирование. Математическая грамотность: Зависимости «цена – количество-стоимость»,
«скорость-время-расстояние». Измерение и единицы длины, времени, стоимости, скорости.

Модуль 6. Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы
учимся взаимодействовать и знакомимся с глобальными проблемами». Мы умеем дружить

Межкультурное взаимодействие: успешное и уважительное взаимодействие между людьми.
Традиции и обычаи: многообразие культур и идентификация с определенной культурой. Виды
социальных взаимодействий. Дружба в жизни человека. Общаемся с одноклассниками и живем
интересно. Межкультурное взаимодействие: успешное и уважительное взаимодействие между людьми,
действия в интересах коллектива. Семья и школа. Основы совместной деятельности. Роль школы в нашей
жизни.Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть глобально компетентным?

Глобальные проблемы: изучение глобальных и локальных проблем. Понятие «глобальные
проблемы». Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем действовать.

Глобальные проблемы: изучение глобальных и локальных проблем. Глобальные проблемы в нашей
жизни Идея: на материале заданий «Покупаем новое» и «Не выбрасывайте продукты» интеграция с
финансовой грамотностью по теме «Покупки».

Планируемые результаты освоения курса «Основы функциональной грамотности»
Личностные результаты
·        осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места

в мире);
·        готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;
·        ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
·        готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
·        осознание ценности самостоятельности и инициативы;
·        наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть

полезным, интерес к социальному сотрудничеству;
·        проявление интереса к способам познания;
·        стремление к самоизменению;
·        сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,

окружающим людям и жизни в целом;
·        ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
·        установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием
необходимых умений;

·        осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;

·        активное участие в жизни семьи;
·        приобретение опыта успешного межличностного общения;
·         готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;
·        проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного

отношения к личному и общественному имуществу;
·        соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям

социальной и природной среды:
·     освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности

за свои поступки в мире;
·     готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей



компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

·     осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие.

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры:
·     умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
·     умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
·        ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в

области окружающей   среды, планирования   поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;

·        повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения;

·        активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;

·        готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие
умение учиться:

-овладение универсальными учебными познавательными действиями;
-овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;
-овладение универсальными регулятивными действиями.
· освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальных
учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);

· способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
· готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в
построении индивидуальной образовательной траектории;

·        способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность;
·        способность к совместной деятельности;
·         овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов

в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
·        владеть базовыми логическими операциями:
- сопоставления и сравнения,
- группировки, систематизации и классификации,
- анализа, синтеза, обобщения,
- выделения главного;
- владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических

средств;
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
- устанавливать существенный признак классификации, основания
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых

фактах, данных и наблюдениях;
- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по

аналогии, формулировать гипотезы



о взаимосвязях;
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);
2) базовые исследовательские действия:
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным
и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать

свою позицию, мнение;
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной
в ходе исследования (эксперимента);
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения,

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии

в новых условиях и контекстах;
3) работа с информацией:
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске
и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной
учебной задачи и заданных критериев;
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и

форм представления;
- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной

графикой и их комбинациями;
- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником

или сформулированным самостоятельно;
- эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями

общения;
- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение
к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи
и поддержание благожелательности общения;
- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и

сходство позиций;
- публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента,

исследования, проекта);
- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов;

2) совместная деятельность:
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых



форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять

поручения, подчиняться;
- планировать организацию совместной работы, определять свою роль
(с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи

между членами команды, участвовать в групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и

координировать свои действия с другими членами команды;
- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно

сформулированным участниками взаимодействия;
- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед
группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в

группе, принятие решений группой);
- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом

объекте;
- делать выбор и брать ответственность за решение;

2) самоконтроль:
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
- оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
- выявлять и анализировать причины эмоций;
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
- регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
- принимать себя и других, не осуждая;
- открытость себе и другим;
- осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с
учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности
обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности.



Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в
достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и литература».

По учебному предмету «Русский язык»:
·     понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых,

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи:
формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов
по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной
форме содержания текста;

·     овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте;

·     представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде
таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента;

·     извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею;
·        анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с

точки зрения решения коммуникативной задачи;
·        определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова

по контексту).
По учебному предмету «Литература»:
·     овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное;
·     умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и

проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию,
учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять
особенности языка художественного произведения;

·     овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных
художественных произведений (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях
решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой,
адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа).

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в
достижение следующих предметных результатов по учебному предмету «Математика»:

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические
умения и навыки:

· Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби,
рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы,
арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, прикидку результата
вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор;

· Решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин (скорость, время,
расстояние, цена, количество, стоимость), связанные  с отношением, пропорциональностью величин,
процентами (налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами), решать основные
задачи на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический способы, перебор всех
возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены,
массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие;
интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами
рассматриваемых объектов;

·  Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной,
столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при
решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм,
инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана,
наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора;

·  Оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и
маловероятных событий в окружающем мире и в жизни;

· Пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг;
распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина,
ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму
изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных прямых в
пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими



понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их
распознавания, построения; применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов
треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний,
площадей;

· Находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки;
находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь
фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, плошать круга; вычислять объем
куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение геометрических
величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины,
площади, объема; выражать одни единицы величины через другие;

· Использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости
между величинами; понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и
интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей, использовать графики
для определения свойств процессов и зависимостей;

•  Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью
составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи
полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач;

•   Решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать
свойства последовательностей.

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в
достижение следующих предметных результатов по предметной области «Естественно-научные
предметы»:

·     умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-
ориентированного характера;

·     умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять
методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом
собственную деятельность и совместную деятельность в группе;

·     умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений;
·     умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и

строения, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную
среду;

·     умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и
закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;

·     сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных
экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоления;

·     умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни,
сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать лженаучным
манипуляциям в области здоровья;

·     умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных
технологических процессов.

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение
следующих предметных результатов по различным предметным областям:

·освоение системы знаний, необходимых для решения  финансовых вопросов, включая базовые
финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие сферы финансовых отношений

· формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой
сфере общественной жизни, их элементов и основных функций;

· формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение
типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой
сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение качества жизни человека, семьи и
финансового благополучия;

· формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о
сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении
преимуществ и недостатков различных финансовых услуг;

· формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе фишинг)

· формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный
опыт оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия



экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами, для оценки рисков
осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);

· приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в
повседневной жизни для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными
финансами, определения моделей целесообразного  финансового поведения, составления личного
финансового плана.

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:

·освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей
предметной области;

·формирование предпосылок научного типа мышления;
·освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов.
Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в

достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:
·способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и

сценарии, диалоги и инсценировки;
·проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления;
·демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и

т.п.;
·предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и

ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особыми потребностями, в области
межличностных взаимоотношений;

·ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по
изобретательству.

Экологическая культура
 Основная цель:

Расширение кругозора, что является необходимым для любого культурного человека,
знакомство с биологическими специальностями, развитие навыков общение и коммуникации,
воспитание интерес к миру живых существ, воспитание ответственного отношения к порученному делу.

Задачи: Формировать:
 экологическую культуру и чувство ответственности за состояние окружающей среды

с учетом региональных особенностей;
 приемы, умения и навыки по организации поисковой и исследовательской деятельности,

самостоятельной познавательной деятельности, проведения опытов;
 Развивать:
 навыки по уходу за комнатными растениями; составления и систематизации

биологических коллекций и гербариев;
 навыки составления и систематизации биологических коллекций и гербариев;
 навыки бережного отношения к видовым составам флоры и фауны, редким и

исчезающим растениям и животным местности;
 навыки общения и коммуникации;
 творческие способности обучающихся.
Способствовать:
 популяризации у учащихся биологических и экологических знаний;
 расширению кругозора, экологической грамотности и культуры человека;
 развитию навыков общения и коммуникации;
 обеспечению школьников системой экологических знаний (естественно-научных,

ценностно-нормативных, практических);
 Воспитывать:
 интерес к миру живых существ;
 бережное отношение к природе и природным ресурсам;
 ответственное отношение к порученному делу;
 культуру сочувствия, сопереживания, чувство патриотизма и др.;
 культуру экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью превращения

экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поведения.
Программа внеурочной деятельности построена на основе общенациональных



ценностей российского общества, таких, как природа, здоровье, гражданственность, экологическая
культура, и направлена на развитие мотивации и готовности к повышению своей экологической
грамотности; способности обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни; действовать
предусмотрительно; осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового и
экологически безопасного образа жизни; вести работу по экологическому просвещению; ценить природу
как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Полноценность использования программы «Экологическая культура» обеспечивается тем,
что она органично соединяет базовые знания по неживой природе с определенным объемом знаний по
живой природе и тем самым подготавливает обучающихся к последующему изучению естественнонаучных
предметов, применению полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной
жизни, безопасному поведению в природной среде, бережному и ответственному отношению как к
объектам живой природы, так и к природным ресурсам. Острота современных экологических проблем
ставит перед педагогической теорией и школьной практикой задачу большой экономической и социальной
значимости: воспитание школьников в духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты и
возобновления природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто
одна из важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выживания.
Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на протяжении всей
его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения закладываются еще в детстве,
поэтому школьный возраст должен стать объектом пристального внимания педагогов, занимающихся
проблемами экологического образования и воспитания. Курс внеурочной деятельности «Экологическая
культура» помогает обучающимся в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к миру природы и культуры в их единстве, неравнодушное отношение к экологическим
проблемам.

 Курс «Экологическая культура» входит в Программу внеурочной деятельности для обучающихся
5-го класса по 1 часу в неделю.

Содержание курса «Экологическая культура»
 Что такое экология. Мы – жители планеты Земля. Что такое окружающая среда и окружающая

природа. Воздух, которым мы дышим.
Вода как среда обитания. Солнце – источник тепла и света. Состав и свойства почвы. Погода.

Климат. Исследовательский проект: «Предсказание погоды по народным приметам».
Живая природа. Человек и мир растений. Деревья твоего двора. Комнатные растения. Уход за

комнатными растениями. Проект: «Размножение комнатных растений». Человек и мир животных.
Животные в городе. Животные в доме. Проект: «Мой питомец». Шипы, клыки, когти и многое другое. Что
такое «Красная книга». Проект: «Растения из Красной книги». Проект: «Животные из Красной книги».

Экология жилища. Элементарные представления об экологии жилища. Уход за квартирой. Бытовые
приборы в квартире. Почему надо экономить воду? Как научиться экономить электроэнергию? Проект:
«Наблюдение за расходом воды в школе и дома».

Человек в городе. Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами. Как разлагается мусор?
Переработка и повторное использование бытовых отходов. Правила утилизации бытовых отходов. Что
может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды. Акция «Чистая планета: начни с себя».
Город, в котором хотел бы я жить. Экскурсия «Этот удивительный мир».

Литература Дона
Изучение литературного краеведения на уровне основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:
 обеспечить вхождение обучающихся в культурную среду Донского края путем изучения

произведений писателей, чье творчество связано с Донским краем и отражает его жизнь;
 приобщение обучающихся к художественным богатствам литературы Дона и о Доне в её

внутренних взаимосвязях и связях с историческими судьбами России и её литературы;
 развитие умений школьников соотносить нравственные идеалы и художественные

особенности произведений региональной и русской литературы, выявлять и сходства и своеобразие
художественных решений;

 пробуждение интереса к народно – поэтическому наследию Дона, познание школьниками
мира образов, выразительного и меткого языка донской литературы.

Задачи внеурочной деятельности:



 освоение содержания литературы Дона и о Доне как феномене отечественной духовной
культуры, порожденного географическим положением, особенностями исторического, экономического
развития, этнокультурным своеобразием нашего региона;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 раскрыть художественное своеобразие, особенности языка различных жанров фольклора;
 расширить представление о диалектах, донских говорах и их функциях в художественном

тексте;
 заложить понимание взаимосвязи лучших образцов художественной литературы с

фольклором;
 познакомить учащихся с особенностями быта и нравов донского казачества, их

нравственного потенциала;
 развивать воображение, фантазию, творческие возможности, интерес к различным видам

искусства.
           Рабочая программа курса «Литература Дона»  рассчитана в  5-х классах    на  1 ч. в неделю.
Формирование ключевых компетенций обучающихся
Содержание обучения литературе в 5-х классах структурировано на основе компетентностного

подхода: развиваются и совершенствуются языковая, коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами

культуры устной и письменной речи, образного и аналитического мышления, умениями и навыками,
обеспечивающими владение русским литературным языком, развитие культуры читательского восприятия
художественного текста, понимания авторской позиции, формирование теоретико-литературных знаний в
различных речевых ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся.

Языковая компетенция – владение нормами речевой деятельности обучащихся на уроках
литературы, русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами.

Культуроведческая компетенция – осознание специфики литературы в ряду других искусств,
исторической эстетической обусловленности литературного процесса, взаимосвязь литературы и истории,
овладение нормами речевого этикета.

Организационная компетенция -умение организовывать свою работу, принимать ответственность,
овладевать инструментарием моделирования и проектирования, вступать в проектную деятельность.

Виды и формы контроля:   защита творческих и исследовательских проектов обучающихся по
изученному материалу.

Содержание «Литература Дона»
Литература Дона и о Доне. Моя Родина-Донской край. Жанры художественной литературы. Связь

фольклора и  литературы Дона и о Доне с историей,  культурой, жизнью Донского края   и всей
многонациональной России.

Донской  фольклор. Пословицы и поговорки жителей Дона. Загадки Дона. Сказы,  былички, байки
казаков. Сказки жителей Дона различных национальностей Народные сказки казаков Дона. Волшебные
сказки. Сказки о животных. Сказки об истории Дона. Сказки казаков-некрасовцев.

Сказки донских писателей. П.В. Лебеденко  «Сказки Тихого Дона». «Доброе сердце дороже
красоты». Смысл названия сказки.  «Игнатка». Характеристика героя. Герои сказки в оценке народа.
«Сказка о чуде – чудище заморском, девице – красавице и серой волчице». Литературная сказка «Сказка о
песне легкокрылой и казаке Макаре Бесслезном».

Ю.А.Дьяконов. Жизнь и творчество.  «Восемь волшебных желудей».
П.Г. Аматуни «Королевство Восемью восемь». Характеристика героев. Фантастический сюжет.

Н.А.Суханова  «В пещерах Мурозавра».
Русские поэты о Доне А.С.Пушкин «Дон». Дон в стихах поэтов 19 века.  М.Ю.Лермонтов.

Казачья тема в стихах. «Атаман», «Казачья колыбельная».
 Мир детства в  литературе Донского края.  Детство, учение, становление характера  казачат в

произведениях донцов. А.П.Чехов. Герои рассказа А.П.Чехова «Белолобый». Славный народ собаки»… по
рассказу А.П.Чехова «Каштанка».

М.Шолохов.   Художественный мир. Становление характера казачат в рассказе М.Шолохова
«Нахаленок». «Федотка». Формирование характера.  И.Д. Василенко «Артемка».

Учеба и взросление.  П.И. Яковлев «Первый ученик». Мир приключений и фантастики в
произведении Н.Сухановой«Многоэтажная планета».

Планируемые результаты
Личностные результаты:



– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;

– проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– формировать устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором

текста; потребность в чтении.
– добиваться осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и

общемирового культурного наследия;
– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
–уважать и принимать другие народы России и мира;
– развивать потребность самовыражения через слово, устойчивый познавательный интерес к

чтению.
Метапредметные  результаты
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему и цели занятия; способность к целеполаганию, включая

постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою

деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей

работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и

технология оценивания образовательных достижений .
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,

концептуальную;
адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –

иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,

таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать

выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра – оценивать и редактировать устное и письменное

речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;



– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности;
– задавать вопросы.
Предметные результаты:
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный  текст; различать фольклорные и

литературные  произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном
характере;

– видеть черты русского национального характера других народов в героях народного эпоса;
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

ЮНАРМИЯ
Цель программы:
- воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское  сознание, верность Отечеству,

готовность к выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине;
- воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его

вооруженным силам;
- воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе;
- воспитывать самостоятельность;
- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности;
- воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на выполнение

поставленной цели.
Задачи программы:
- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к Российской

армии и флоту;
- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному и

воинскому долгу;
- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам;
- освоить и совершенствовать дисциплины общей и специальной физической подготовки.
- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для

самовыражения обучающихся, их творческой активности.
Содержание программы направлено также на формирование физической культуры обучающихся

как части общей культуры, базирующейся на системе нравственных ценностей, определенных в Концепции
духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России.

Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей к подготовке будущих
защитников Отечества, у детей формируются личностные  качества, знания, умения и навыки необходимые
на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, способствует личностному развитию подростка,
укреплению его физического здоровья, профессиональному самоопределению детей, их адаптации к жизни
в обществе.

Содержание курса «ЮНАРМИЯ»
Военно-историческая подготовка. Ратные страницы истории Вооруженных Сил России.

Профессия – Родину защищать. Полководцы и народные герои Великой Отечественной войны.
Прикладная физическая подготовка. Упражнение для развития общей выносливости. Порядок

преодоления полосы препятствий  по этапам. Силовая подготовка.  Подтягивание на перекладине.
Основы военно-технической и специальной подготовки .
Военно-техническая специальность ВС РФ. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.
Практическое занятие. Разборка и сборка АК-74. Снаряжение магазина патронами
Строевая подготовка . Строевые приёмы и движения без оружия.
Выход из строя и возвращение в строй. Выполнение воинского приветствия в строю.



Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Подход к начальнику и отход от него.
Движение строевым шагом.

Медицинская подготовка. Оказание первой медицинской помощи. Транспортировка «раненых».
Виды и признаки, способы временной остановки кровотечения. Ушибы, растяжения связок и первая
помощь при них. Закрытые и открытые переломы костей, их признаки. Основные правила техники
безопасности. Основные виды растений родного края

Основы комплексной безопасности.  Правила пожарной безопасности. Безопасность на водоёмах.
Правила поведения на воде

Средства индивидуальной защиты. ОМП. Радиационная, химическая, биологическая защита.
Отработка навыков пользования противогазом и средствами кожи ОЗК.

Традиции, представления о чести и достоинстве воина Русской, Советской и Российской Армии.
Герои Победы. Подвиги в мирное время. Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации. Проект
«Великая Отечественная война в истории моей семьи»

Планируемые результаты освоения курса «Юнармия»
Личностные результаты изучения курса «Юнармия» является формирование следующих умений:
 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России,

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным
традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция.

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп.

 положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и
младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
сформированная коммуникативная компетенция.

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей.

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека.

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье.
 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни,

позволяющих сохранить и укрепить здоровье.
 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа

жизни.
 потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ

жизни.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей;
 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения

или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах);
 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных

задач;
 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта.
Познавательные УУД:
 умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях;
 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных конструкторов и
действий полководцев;

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной
сложности;

 умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в
информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями;



 критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных
и международных событий; овладение культурой активного использования печатных изданий и интернет
ресурсами.

Коммуникативные УУД:
 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и

сверстниками в отряде;
 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения

поставленной задачи;
 умение находить общее решение и разрешать конфликты;
 соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления.
Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
 применять основы строевой подготовки и дисциплины строя;
 отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что

предлагают современные СМИ;
 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой

информации;
 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению

мероприятий военно-патриотической направленности.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием;
 владеть навыками управления строя;
 готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых

аудиторий;
 участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической

тематике разного уровня;
 готовить исследовательские работы по истории создания и применения

вооружения и военной технике для участия в конференциях и конкурсах.

 Содержание курса «Компьютерный клуб»
Информатика», являясь одной из дисциплин в области подготовки, отражает последние достижения

науки в этой области, поэтому при отборе содержания курса «Компьютерный клуб»  программа
ориентируется на принципы системности, дополнительности, интегративности и фундаментальности.

Цель:
Изучение информатики в 5 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей

основного общего образования, способствуя:
 развитию УУД и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе

овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать
ее результаты;

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система»,
«модель», «алгоритм» и др.;

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Основной задачей курса  является помощь ученику в обоснованном выборе профиля
дальнейшего обучения.

Содержание курса распределяется главным образом между теоретической и практической частями
на основе принципа сочетания инвариантности (общих теоретических положений по данной дисциплине) и
вариативности (применения полученных знаний в ходе лекционных занятий для компьютерного решения
конкретных прикладных задач). Таким образом, содержание практических работ дополняет, а не повторяет
теоретический курс и позволяет показать применение теоретических основ при разработки различных
информационных ресурсов.

 Содержание курса «Компьютерный клуб»
Что и как изучает информатика.  Информация вокруг нас. Информация и информатика. Как

человек получает информацию. Виды информации по способу получения. Хранение информации. Память
человека и память человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, канал,



приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы
кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст как форма
представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы
представления информации. Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.
Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации.
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики.
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на
переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира.
Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.

Информационные технологии (Компьютер). Компьютер – универсальная машина для работы с
информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в
том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные
объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. Элементы
пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью.
Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно
программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в
диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная
позиция пальцев на клавиатуре.

 Подготовка текстов на компьютере Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово,
предложение, абзац. Приѐмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент.
Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.

Компьютерная графика Компьютерная графика. Простейший графический редактор.
Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.
Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации

Создание мультимедийных объектов Мультимедийная презентация. Описание
последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в
редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности

Планируемые результаты
Личностные
Готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в

духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и
логического мышления;

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;

интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения
другим предметам и в жизни;

основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных
процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной
действительности;

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами,
понять значимость подготовки в области информатики .

 Метапредметные
Регулятивные УУД:
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;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

Познавательные УУД:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;



умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

смысловое чтение;
Коммуникативные УУД:
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;

владение устной и письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.
Предметные
Владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ

объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление
причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание
как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется
установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий,
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств.

Школа волонтера
Цель курса:
формирование активной гражданской позиции школьников путём включения в добровольческую

(волонтёрскую) деятельность, формирование коммуникативных, социальных, профессиональных
компетенций.

Задачи курса:
 сформировать у школьников базовые представления об основах российского добровольчества

(волонтёрства) и особенностях его развития;
 познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными особенностями) с историей

благотворительности, добровольчества;
 изложить на основе системного подхода идейные принципы добровольчества и показать связь с

различными формами патриотического воспитания;
 рассказать об организационных формах волонтёрского движения на основе большого

эмпирического материала;
 выделить главные направления в школьном добровольчестве, используя мотивирующие

поведение школьников примеры;
 подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность личного участия школьника в

волонтёрских проектах для успешного выбора профессии и построения профессиональной карьеры;
 обучить школьников основам социального проектирования на примере создания и реализации

добровольческих проектов в школе;
Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио).
Содержание курса «Школа волонтера»
Основы волонтерской деятельности.  Кто такие волонтёры. Кто нуждается в помощи волонтёров.

В чём заключается волонтёрский труд. Особенности волонтёрского труда. Как работают волонтёры.
Развитие волонтёрства в мире. Развитие волонтёрства в России.

Основные принципы добровольческого труда. Направления волонтерской деятельности.
Основные принципы добровольческого труда. Разнообразие форм участия в волонтерской деятельности.

Трудности в волонтерской деятельности. Учимся общаться с незнакомыми и малознакомыми
людьми. Учимся соотносить свои желания со своими возможностями. Учимся выстраивать приоритеты в
деятельности. Формируем правильные представления о работе и её результатах. Учимся работать в
команде. Волонтёрский  труд будущая профессия.

Волонтерское движение в школе. Настольная игра «Я-волонтер». Школьное волонтерское
объединение. Что делать если, объединения в школе нет. Что делать, если школьное объединение уже есть.

Выбираем направление работы объединения.  Выбираем лидера. Выбираем направление работы
объединения. Формируем имидж волонтерского объединения. Работаем в команде.

Популяризируем волонтерское движение. Социальный квест «не умеешь – научись». Что мы
называем социальным квестом. О тимуровском движении. Наши мероприятия: от идей – к результату.



Какие формы и методы используем. Активное убеждение. Урок добровольчества –  залог успеха! Деловая
игра   «Проводим волонтерское мероприятие». Дружим с другими организациями. Настольная игра «Мы
команда добрых дел».

        Планируемые результаты
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,

которые они должны приобрести в процессе освоения курса. К личностным результатам относят:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,

прошлому и настоящему 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, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

• 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,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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;

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

• 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 характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности, таких
как:

• 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 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 педагогом 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; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Достижение предметных результатов образовательной программы общественно-научных
предметов даст учащимся возможность:

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах

общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и характеризовать

основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы;
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; •

различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих

качеств из истории и жизни современного общества;
 • раскрывать сущность процесса социализации личности; • оценивать социальную значимость

здорового образа жизни;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной

деятельности;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• описывать основные социальные роли подростка;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные

критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; •

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего
государства;



3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК    МБОУ «Школа № 81»
на 2022-2023 учебный год

Сентябрь 2021 года
П
Н ВТ СР ЧТ П

Т СБ ВС

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Октябрь 2021 года
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ В

С
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Ноябрь 2021 года
П
Н

В
Т

С
Р

Ч
Т

П
Т

С
Б

В
С

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Декабрь 2021 года
П
Н

В
Т

С
Р

Ч
Т

П
Т

С
Б

В
С

 1  2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Январь 2022 года
П
Н

В
Т

С
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Ч
Т

П
Т

С
Б

В
С
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Февраль 2022 года
П
Н

В
Т

С
Р

Ч
Т

П
Т

С
Б

В
С

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Март 2022 года
П
Н

В
Т

С
Р

Ч
Т

П
Т

С
Б

В
С

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Апрель 2022 года
П
Н

В
Т

С
Р

Ч
Т

П
Т

С
Б

В
С

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 

Май 2022 года
П
Н

В
Т

С
Р

Ч
Т

П
Т

С
Б

В
С

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Июнь 2022 года
П
Н

В
Т

С
Р

Ч
Т

П
Т

С
Б

В
С

1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

Условные обозначения

Выходные дни и нерабочие дни
Каникулы
Дополнительные каникулы для 1-х классов
Сроки проведения промежуточной аттестации



27 28 29 30
Начало 2022-2023 учебного года – 1 сентября 2022 года.
Последний учебный день для выпускников   5-х  классов- 25 мая 2023 года.
Продолжительность учебного года для выпускников 5-х  классов -   34 недели.

Сроки каникул в течение учебного года:
- осенние каникулы – 7 календарных дней, с 31
октября 2022 года по 06 ноября 2022 года;
- зимние каникулы – 11 календарных дней, с 29
декабря 2022 года по 08 января 2023 года;
- весенние каникулы – 12 календарных дней, с 22
марта 2023 года по 02 апреля 2023 года;

1 четверть- 9 недель, 2четверть-8 недель, 3  четверть   - 10 недель ,  4 четверть -  7 недель.                                                                   
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3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Календарный план воспитательной работы
МБОУ «Школа №»
на 2022/23 учебный год

для основного общего образования
           Календарный план воспитательной работы МБОУ «Школа № 81 » составлен в
соответствии с рабочей программой  воспитания МБОУ «Школа № 81  » с целью
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками
МБОУ «Школа № 81  » в 2022-2023 учебном году.

Мероприятия
Класс

ы

Время
проведен

ия Ответственные

Уровень основного общего образования

Ключевые общешкольные дела
День Знаний.
(Торжественная линейка, тематические
классные часы)

5-9 1 сентября Зам.директора Артюхова Е.В., классные
руководители 1 классов

День учителя.
Праздничный концерт

5-9 октябрь Лидеры школьного самоуправления
МБОУ «Школа № 81»

Мероприятия, посвященные Дню Матери 5-9 ноябрь Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
классные руководители

Мероприятие, посвященное декаде и дню
инвалидов «В кругу друзей»

5-9 декабрь Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
классные руководители

Новогодние мероприятия
«Чудеса под новый год»

5-9 декабрь Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
классные руководители

Мероприятия, посвященные Дню
Конституции Российской Федерации

5-9 декабрь Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
классные руководители

Фестиваль «В дружбе народов единство
России».

5-9 декабрь Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
классные руководители

Мероприятия, посвященные дню защитника
Отечества

5-9 февраль Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
классные руководители

Праздник «Здравствуй, веселая Масленица!» 5-9 март Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
классные руководители

Концерт, посвященный международному
женскому дню

5-9 март Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
классные руководители

Праздничные мероприятия ко Дню Победы 5-9 май Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
классные руководители

Сотрудничество с Детскими общественными
организациями

5-9 в течение
года (по

отдельном
у плану)

Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
старшая вожатая

Участие в днях единых действий
Российского движения школьников

5-9 в течение
года

Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
классные руководители

Оздоровительная кампания в лагере с
дневным пребыванием детей

5-9 в течение
года по
плану

Зам.директора по ВР Артюхова Е.В.,
Начальник лагеря с дневным

Организация предметно - эстетической среды
Оформление и обновление классных
уголков

5-9 в течение
учебного
года

классные руководители

Оформление выставок рисунков,
фотографий, творческих работ,
посвященных событиям и памятным датам

5-9 в течение
учебного
года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Украшение кабинетов перед праздничными
датами (День знаний, Новый год, День
защитника Отечества, Международный

5-9 в течение
учебного
года

классные руководители
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женский день, День Победы)
Экскурсии, походы

Организация классными руководителями и
родителями обучающихся совместных видов
коллективной познавательной и спортивно -
оздоровительной деятельности (один раз в
четверть). - Регулярные пешие прогулки,
экскурсии или походы выходного дня по
городу, в городской музей, на выставки
детского творчества, на предприятие, на
природу и т.д.

5-9 в течение
учебного
года

классные руководители

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений
Составление списков обучающихся,

состоящих на внутришкольном учете,
обучающихся «группы риска», списки
неблагополучных семей и детей,
находящихся на особом контроле. (Передача
информации в ОП №7).

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР ,, классные
руководители

Корректировка картотеки
неблагополучных семей,  детей «группы
риска», «трудных» обучающихся.

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР - председатель
Совета Профилактики

Проведение профилактических бесед с
обучающимися и их родителями
работниками правоохранительных органов,
инспектора по делам несовершеннолетних.
В том числе дистанционно.

5-9 В течение
года

Классные руководители,
администрация школы, члены СП

Своевременное информирование
администрации школы о рассмотрении
материалов об обучающихся школы на
комиссии по делам несовершеннолетних.

5-9 В течение
года

Сотрудник ПДН, ОУР, УУП

Совместная профилактическая работа
инспекции и педагогического коллектива
школы с обучающимися, стоящими на
внутришкольном учете, «группой риска».

5-9 В течение
года

Зам. директора по ВР - председатель
Совета Профилактики ,

кл. руководители, сотрудник ПДН,
ОУР, УУП

Совместное выявление и взаимодействие
в работе с неблагополучными семьями с
целью профилактики беспризорности и
безнадзорности среди несовершеннолетних.

5-9 В течение
года

Администрация,
кл. руководители,
педагог-психолог

Своевременное взаимное
информирование о распитии алкогольных
напитков, употреблении наркотических
веществ обучающимися школы.

5-9 В течение
года

Администрация,
кл. руководители, сотрудник ПДН,

ОУР, УУП

Совместная работа по профилактике
«вредных привычек» среди обучающихся
школы. В том числе дистанционно.

5-9 В течение
года

Администрация,
кл. руководители, сотрудник ПДН,

ОУР, УУП
Совместное проведение «Дней большой
профилактики»

5-9 В течение
года

Зам. директора по ВР - председатель
Совета Профилактики,

Начальник ИПДН ОП №7, сотрудник
ПДН, ОУР, УУП

Участие работников инспекции в работе
по охране общественного порядка при
проведении выпускного вечера и других
общешкольных мероприятий (по запросу
администрации школы).

5-9 В течение
года

Администрация,
кл. руководители, сотрудник ПДН,

ОУР, УУП

Своевременное оформление и
направление в ОП №7,  материалы для
постановки на учет обучающихся, злостно
уклоняющихся от учебы, употребляющих
спиртные напитки, совершающих
правонарушения, а также родителей,
ведущих асоциальный образ жизни.

5-9 постоянно Зам. директора по ВР - председатель
Совета Профилактики, кл.

руководители, Начальник ИПДН ОП
№7, сотрудник ПДН, ОУР, УУП
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Тематические классные часы по
профилактике правонарушений. В том числе
дистанционно.
1. Что такое ЗОЖ?
2. Мои увлечения.
3. О вреде курения.
4. О вреде алкоголя.

5 Один раз
в четверть

Классные руководители, члены СП,
сотрудник ПДН, ОУР, УУП

Антикоррупционное воспитание.
Тематические классные часы. Коллективно-
творческие дела, ролевые игры.
«Быть честным»
«По законам справедливости»
«Что такое взятка»
«На страже порядка»

5 Один раз
в четверть

Классные руководители

Участие в акции «Я выбираю спорт  как
альтернативу пагубным привычкам». В том
числе дистанционно.

5-9 Октябрь –
ноябрь (по

плану
школы)

Зам. директора по ВР - председатель
Совета Профилактики,

кл. руководители, учителя ФК

Контроль  посещаемости уроков. 5-9 в течение
учебного

года

Классные руководители
Дежурный администратор.

Безопасность жизнедеятельности
Мероприятия месячников безопасности (по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пожарной
безопасности, информационной
безопасности)

5-9 ежемесяч
но

зам. директора по ВР, классные
руководители

Мероприятие «Когда мы вместе - мы
непобедимы» (профилактика экстремизма и
терроризма)

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, классные
руководители

Проведение декады пропаганды здорового
образа жизни (профилактика
распространения инфекционных
заболеваний)

5-9 октябрь,
апрель

зам. директора по ВР, классные
руководители

Профилактика суицидального поведения.
Мир моих чувств и эмоций

5-6 Один раз
в четверть

классные руководители

Профилактические беседы и инструктажи
по правилам дорожного движения (ПДД)
Безопасные маршруты в школу
Причины ДТП с участием детей
Правила перехода улицы
Дорожные знаки и их виды
Правила перехода железнодорожного
полотна
Разметка проезжей части улиц и дорог
Применение специальных сигналов
Правила езды на велосипеде
Виды регулирования

5-6 Один раз
в месяц
(сентябрь-
май)

классные руководители

Профилактические беседы и инструктажи
по правилам пожарной безопасности
(ППБ)
Пожар и его последствия
История возникновения пожарного дела в
России
Противопожарный режим в школе и дома
Основные факторы, возникающие при
пожаре
Способы защиты органов дыхания
Первичные средства пожаротушения
Безопасность при пользовании газовыми,
электрическими приборами и
легковоспламеняющимися жидкостями
Действие при возникновении пожара в

5-6 Один раз
в месяц
(сентябрь-
май)

классные руководители
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школе и дома
Инструктажи безопасности обучающихся по
правилам безопасного поведения во всех
сферах жизнедеятельности (в школе, быту,
общественных местах, на каникулах)

5-9 Один раз
в четверть
(по
необходи
мости)

классные руководители

Самоуправление
Ознакомление с Планом ВР школы на год,
выбор приоритетных направлений работы

класса, выборы актива класса.

5-9 сентябрь Классные руководители

Организация самоуправления в классах 5-9 сентябрь Классные руководители
Вступление обучающихся в ДМОО 5-9 1-15.09 Классные руководители

Выборы актива школы 5-9 сентябрь Классные руководители, ст.вожатая
Участие в городском слете актива

школьного ученического самоуправления
«Школа № 81»

5-9 октябрь Классные руководители, ст.вожатая

Выборы президента школы 5-9 Декабрь-
январь

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления

Участие в районных и городских конкурсах,
социальных и благотворительных акциях,

социологических опросах

5-9 в течение
года

(по плану)

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления

Участие лидеров экологического
объединения в районных и городских

мероприятиях, социальных и
благотворительных акциях.

5-9 в течение
года
(по

отдельном
у плану)

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления

Участие лидеров объединения журналистов
в районных и городских мероприятиях,

социальных и благотворительных акциях.

5-9 в течение
года
(по

отдельном
у плану)

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления

Участие в районном конкурсе «Самое
эффективное детское объединение»

5-9 в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления

Районные и городские учебы лидеров
ДМОО

5-9 в течение
года
(по

графику)

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления

Участие в районных и городских семинарах
по организации работы школьного

ученического самоуправления МБОУ
«Школа № 81»

5-9 в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления

Детские молодежные общественные объединения
Участие в Городском экологическом
проекте «Ростов-город будущего». Участие
в экологических акциях «Большая уборка»,
«Разделяй с нами», «Культура обращения с
отходами», «Живые родники Ростова»,
«Соберем макулатуру-спасем дерево»

5-9,
ДМОО
эколог
ов

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в городском экологическом проекте
«Экоград». Участие в акциях «Нет
пакетам!», «Не сжигайте, люди, листья!»,
«Покормите птиц!»

5-9,
ДМОО
эколог
ов

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в Городском проекте «Ростов –
территория безопасности»

5-9,
Отряд
ЮИД

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в Районном  патриотическом
проекте «Голос живой памяти»

5-9,
ДМОО
юн.пат
риоты

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в работе районного медиацентра
«Контакт».
Выпуск районных новостей.
«Медиа-копилка» (сбор школьных новостей

5-9,
ДМОО
журна
листы

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО
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для районных новостных выпусков)
Участие в проекте «Смотри на меня, как на
равного»

5-9 в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в проекте «Молодежь за здоровый
образ жизни»

5-9 в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в проекте «Стражи Грамматики» 5-9 в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в проекте «Читающая Россия:
хорошая книга-лучший друг»

5-9 в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в проекте «От сердца к сердцу» 5-9 в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в образовательном проекте
«Академия успеха»

5-9 в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в социально-образовательном
проекте «Лига вожатых»

5-9,
Отряд
вожат
ых

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в социально-образовательном
проекте «Волонтеры здоровья»

5-9,
ДМОО
волонт
еры

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в мероприятиях  Ростовской Лиги
юных журналистов

5-9,
ДМОО
журна
листы

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие в проекте «Юнармейский марш» 5-9,
Отряд
юнарм
ейцы

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

Участие  в образовательном проекте «РДШ -
для всех»

5-9,
Члены
РДШ

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО

РДШ
Участие в акциях и проектах РДШ 5-9,

Члены
РДШ

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

Участие в днях единых действий Российского движения школьников
День знаний 5-9,

Члены
РДШ

1 сентября Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9,
Члены
РДШ

3 сентября Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День пожилых людей 5-9,
Члены
РДШ

Первый
выходной
октября

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День учителя 5-9,
Члены
РДШ

5 октября Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

Выборы в органы ученического
самоуправления общеобразовательных
организаций

5-9,
Члены
РДШ

17
октября

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День Народного единства 5-9,
Члены
РДШ

4 ноября Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

Всемирный день Ребенка 5-9,
Члены
РДШ

20 ноября Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День памяти жертв ДТП 5-9,
Члены
РДШ

Третье
воскресен
ье ноября

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР
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День Матери 5-9,
Члены
РДШ

25 ноября Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День Героев Отечества 5-9,
Члены
РДШ

9 декабря Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День Конституции России 5-9,
Члены
РДШ

12
декабря

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День Защитника Отечества 5-9,
Члены
РДШ

23
февраля

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

Международный женский день 5-9,
Члены
РДШ

8 марта Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День присоединения Крыма к России 5-9,
Члены
РДШ

18 марта Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

Всемирный День театра 5-9,
Члены
РДШ

27 марта Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

Единый день профориентации 5-9,
Члены
РДШ

3-я неделя
марта

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

Всемирный День здоровья 5-9,
Члены
РДШ

7 апреля Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День космонавтики 5-9,
Члены
РДШ

12 апреля Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

Праздник весны и труда 5-9,
Члены
РДШ

1 мая Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День Победы 5-9,
Члены
РДШ

9 мая Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

День защиты детей 5-9,
Члены
РДШ

1 июня Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

Международный Олимпийский день 5-9,
Члены
РДШ

23 июня Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены РДШ,
советник по ВР

Школьные медиа СМИ
Видео и фотосъемка классных мероприятий. 5-9,

Члены
ДМОО
журна
листы

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО
журналисты, советник по ВР

Размещение  созданных  детьми  рассказов,
стихов, сказок, репортажей на сайте ОУ, в
соц.сетях

5-9,
Члены
ДМОО
журна
листы

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО
журналисты, советник по ВР

Проведение уроков медиа безопасности 5-9,
Члены
ДМОО
журна
листы

в течение
года

Классные руководители, ст.вожатая,
актив самоуправления, члены ДМОО
журналисты, советник по ВР

Профориентация
Школьные выставки технического и
прикладного творчества

5-9 в течение
учебного
года

зам. директора по ВР, классные
руководители
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Тематические беседы «Успешность в школе
- успешность в профессии в будущем

5-9 в течение
учебного
года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» 5-8 ноябрь зам. директора по ВР, классные
руководители

Экскурсии на предприятия города 5-9 в течение
учебного
года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Работа с родителями
Проведение классных родительских
собраний

Родите
ли

Согласно
плану
проведени
я
родительс
ких
собраний

Директор, классные руководители

Участие родителей (законных
представителей) в общешкольных
родительских собраниях

Родите
ли

Согласно
плану
проведени
я
родительс
ких
собраний

Директор, классные руководители

Представление информации родителям
(законным представителям) учащихся через
официальный сайт школы, электронный
журнал и официальные группы в соц.сетях.

Родите
ли

в течение
учебного
года (по
мере
необходи
мости)

директор,
зам. директора

Проведение индивидуальных консультаций
с родителями (законными представителями)
обучающихся

Родите
ли

в течение
учебного
года (по
мере
необходи
мости)

директор, зам. директора, классные
руководители, психолог, соц.педагог

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями обучающихся
по вопросам воспитания и обучения детей

Родите
ли

в течение
учебного
года (по
мере
необходи
мости)

директор,
члены Совета профилактики

Работа с родителями по профилактике
суицидального поведения
несовершеннолетних, профилактике
употребления ПАВ (общешкольные,
классные род.собрания, семинары, беседы,
лекции, просмотр видеоматериалов, круглые
столы, тренинги) по плану психолога.

Родите
ли

В течение
года

Классные руководители;
педагог – психолог, зам.директора по
ВР

Родительский всеобуч по вопросам
профилактики насилия и жестокого
обращения в семье в отношении
несовершеннолетних, суицидального
поведения обучающихся

«Трудности адаптации в среднем звене»
«Возрастные особенности младшего
подросткового возраста. Актуальные
потребности»
«Киберзависимость, ее проявления и
последствия»

«Начало полового созревания подростков и
его влияние на психику»

Родит
ели

Один раз
в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Классное руководство
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Работа с классным коллективом 5-9 в течение
года

Классные руководители

Индивидуальная работа с обучающимися 5-9 в течение
года

Классные руководители

Работа с учителями, преподающими в классе 5-9 в течение
года

Классные руководители

Работа с родителями обучающихся или их
законными представителями

5-9 в течение
года

Классные руководители

Торжественная линейка. «Разговоры о
важном» - цикл классных часов.

5-9 Каждый
понедельн
ик месяца

Классные руководители

Школьный урок
Согласно индивидуальным планам работы
учителей-предметников

5-9 в течение
года

Учителя-предметники

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Реализация курсов  внеурочной
деятельности и дополнительного
образования в соответствии с учебным
планом

5-9 в течение
года

Учителя-предметники, педагоги
доп.образования

3.4.  ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО
Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в
образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО  и направлена на:
достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального
общего образования, в том числе адаптированной;
развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и
интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно
полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку,
использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных
партнёров;
формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение
ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и
ориентацию в мире профессий;

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы
начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности
развития и возможности обучающихся;
включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы),
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;
формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и
творческой деятельности;
формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
использование в образовательной деятельности современных образовательных
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технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных
форм наставничества;
обновление содержания программы начального общего образования, методик и
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и
культурных особенностей субъекта Российской Федерации;
эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников организации,    повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов

финансирования реализации программ основного общего образования.

3.4.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХУСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная
организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими
и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и
создании условий для ее разработки и реализации;

 6 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу
основного общего образования.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и
реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей
должностным обязанностям работника.

Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и административно-
управленческий аппарат.

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей
основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации:



Фамилия,
имя,
отчество

Преподаваемая
Дисциплина.
Награды

Уровень
образования,

Данные о повышенииквалификации и
профессиональной переподготовке Педагогич

еский
стаж.
категория

Ганзюк
 Дарья
Сергеевна

ИЗО Средне-специальное,
ГБП ОУ РО «ДПК»,
учитель начальных
классов
компенсирующего и
коррекционно-
развивающего
образования.
Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании,  2018г.

г. Азов ООО «Учитель инфо» профессиональная
переподготовка «Педагогическое образование:
изобразительное искусство» Учитель
изобразительного искусства 504ч. 2022
г.Азов ООО «Учитель инфо» - Инновационные
методы и технологии обучения в начальной
школе в условиях реализации ФГОС.108ч 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы первой
доврачебной помощи 36 ч 2021
ООО «Инфоурок» Основы религиозных культур
и светской этики

4 года

Дигтяренко
Елена

Евгеньевна

математик
а

Среднее-
профессионально
е, Донской
педагогический
колледж
г.Ростова-на-
Дону ,начальные
классы,2001 г.

г.Азов ООО «Учитель инфо» -
Инновационные методы и технологии
обучения в начальной школе в условиях
реализации ФГОС.108ч .2021

г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы
первой доврачебной помощи 36 ч 2021

г.Азов ООО «Учитель инфо»-
Организация внеурочной деятельности
обучающихся  в условиях реализации
ФГОС.36ч 2021

г.Азов ООО «Учитель инфо»
-Инновационные методы и технологии
обучения изобразительному искусству в
условиях реализации обновленных фгос.
72ч.2022

18 лет

Высшая
категория,
Пр. № 965
 от
21.12.2018г.

Лютова
Анастасия

Николаевна

история Высшее ,ФГАОУ
ВО «Южный
федеральный
университет»,
44.03.01
Педагогическое
образование(бакала
вр) История,
2018г.

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
«Оказание первой доврачебной помощи

пострадавшим», 16ч., 2019г.
ООО «Учитель инфо» г. Азов
педагогическое образование

«Обществознание»(612 часов), программа
профессиональной переподготовки 2021

 4 года
Первая, Пр.
№ 959 от
27.11.2020

Сокол Ирина
Павловна

биология Высшее, РГПУ,
факультет
естественных
наук учитель
биологии и
химии,  1986 г.

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
«Реализация требований обновленных

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,
36ч, 2022

г.Азов ООО «Учитель инфо»-
«Инновационные методы и технологии
обучения биологии  в условиях

      реализации ФГОС» 144ч. 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы

первой доврачебной помощи 36 ч 2021

36 лет
Высшая,
Пр. № 413
22.04.2022

Труба Василий
Кондратьевич

Музыка
Нагрудный

знак
«Почетный
работник
общего

образовани
я

Российско
й

Федерации
»

Пр. № 11-
90 от

26.05.2003

Высшее,
КГИК  ,

руководитель
народного
оркестра, 1977г.

г. Москва, ИУО
, по программе
«Педагогическое
образование:
музыка в
общеобразователь
ных организациях
и организациях
профессионально
го образования»,

 учитель

.Азов ООО «Учитель инфо»-
Инновационные методы и технологии
преподавания музыки в условиях
реализации ФГОС (144ч.) 2021

г.Азов ООО «Учитель инфо»-
Организация внеурочной деятельности
обучающихся  в условиях реализации
ФГОС.36ч 2021

г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы
первой доврачебной помощи 36 ч 2021

44 года
Высшая,
Пр.
№ 197 от
23.03.2018



музыки,  600
часов 2018г.

Будякова
Лариса

Владимировна

английски
й язык

Высшее,
Ростовский
государственн
ый
педагогически
й институт,
факультет
иностранных
языков,
учитель
английского
языка, 1985г.

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования РО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» - « ФГОС:
профессиональная культура учителя
иностранного языка   в обеспечении
качественных образовательных результатов
(в системе урока и во внеурочной
деятельности)»       144 ч 2021

г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы
первой доврачебной помощи 36 ч 2021

34 года
Высшая,
Пр. №879
от
22.11.2019

Калашникова
Мария

Владимировна

русский
язык и

литература
Почетная
грамота

Министер
ства

образован
ия и

науки РФ,
№  636  /к-

н
14.05.2007

год

Высшее,
Воронежский
государственный
педагогический
институт,
филологический
факультет,
учитель русского
языка и
литературы
средней школы,
1976

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития работников
образования Министерства просвещения
Российской Федерации»

«Совершенствование предметных и
методических компетенций педагогических
работников (в том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках реализации
федерального проекта «Учитель будущего»
112 ч 2020 год,

г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы
первой доврачебной помощи 36 ч 2021

46 лет
Высшая,
 Пр. № 976
от 20.12.2019

Пигарева
Татьяна

Александровна

русский
язык и

литература
Почетная
грамота

Министер
ства

образовани
я и науки

РФ,
№  326  /к-

н
7.05.2013

год

Высшее,
РГУ,
филологическ
ий факультет,
филолог,
преподаватель,
1984

ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития работников
образования Министерства просвещения
РФ»

«Совершенствование предметных и
методических компетенций педагогических
работников (в том числе в области
формирования функциональной
грамотности) в рамках реализации
федерального проекта «Учитель будущего»
112 ч 2020 год,

г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы
первой доврачебной помощи 36 ч 2021

37 лет
Высшая,
Пр. № 211 от
 20.03. 2020

Шпак Елена
Анатольевна

русский
язык и

литература
Победител

ь
националь

ного
проекта

«Образова
ние»
Пр.

Минобрна
уки №
1012 от

15.08.2014
Памятная

медаль
«185 лет
Байкову
Андрею

Матвееви
чу»

Высшее,
Ростовский
государственн
ый
университет
филологическ
ий факультет,
русский язык
и литература,
преподаватель,
1990

ГБОУ ДО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»- Инновационные
практики обучения русскому языку как
государственному в поликультурном
пространстве". 72 ч 2020

г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы
первой доврачебной помощи 36 ч 2021

32 года
Высшая,
Пр.  № 197
от
23.03.2018

Федотова
Елена

Павловна

математик
а

Федеральное
государственное

ООО «Инфоурок» «Методика обучения
математике в основной и средней школе в

16 лет
Высшая,



образовательное
учреждение
высшего
образования
«Южный
Федеральный
Университет» г.
Ростов-на-Дону,
«Прикладная
информатика» 3
декабря 2020
Специальность по
диплому
квалификация
Магистр

условиях реализации ФГОС ОО»
, 108 ч. 2020
профессиональная переподготовка
ООО Учебный центр «Профессионал»,

«Математика: теория и методика
преподавания в образовательной
организации» г. Москва, 26 апреля 2017

Специальность по диплому учитель
математики

ООО «Инфоурок» Организация
образовательного процесса: воспитательная
работа, дополнительное образование,
внеурочная деятельность, 72ч. 2021

ООО «Инфоурок» Оказание первой
медицинской помощи» 72ч. 2021

Пр. № 965
 от
21.12.2018г

Чернявская
Екатерина
Валерьевна

география Высшее. Бакалавр
ФГАОУ ВО «Южный
Федеральный
университет»,
педагогическое
образование, 2021 г

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения
квалификации профессиональной
переподготовки работников образования»
«Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» , 36 ч. 2022
АНО ЦНОКО и ОА «Легион»
Реализация обновленных ФГОС и предметное
содержание образовательного процесса на
уроках изобразительного искусства» 36ч. 2022

11 лет
Высшая,
Пр. № 647
 от
24.06.2022г

Нестерова
Марина

Леонидовна

английский
язык

Высшее, Ростовский
государственный
педагогический
институт, факультет
иностранных языков,
учитель английского
языка, 1984г.

ООО «Фоксфорд» центр онлайн-обучения
 Нетология –групп- Преподавание английского
языка:
Реализация ФГОС-2020 и новые тенденции в
образовании.(72ч) 2020
ООО «Фоксфорд» центр онлайн-обучения
 Нетология -групп-_методика обучения
грамматике и лексике на уроках английского
языка
 по ФГОС36ч 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы первой
доврачебной помощи 36 ч 2021

37 лет

Высшая,
Пр. №169
 от
27.03.2020

Шестобуз
Тамара

Леонидовна

география высшее, РГПУ ф-т
естествознания 2004,
ДПК ф-т начальных
классов 2000 г.,
ФГБНУ «Институт
управления
образованием
Российской академии
образования» - 2018 г.
учитель биологии,
учитель географии,
учитель начальных
классов
  ФГБНУ «Институт
управления
образованием
Российской академии
образования»
  Педагогическое
образование:
география в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования» 600
часов 2020

г.Азов ООО «Учитель инфо»- «Инновационные
методы и технологии обучения географии в
условиях
      реализации ФГОС» 144ч 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы первой
доврачебной помощи 36 ч 2021

18 лет
Высшая,
Пр. № 965
21.12.2018

Фуфаева Элла
Борисовна

английский
язык

Высшее, Ростовский
государственный
педагогический
институт, факультет
иностранных языков,
учитель английского и
немецкого языков,
1990г

г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Инновационные
методы и технологии обучения иностранному
языку (английский язык) в условиях реализации
ФГОС (144ч.) 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»- Реализация
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителей (36ч.) 2022
г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы первой

32 года
Высшая.
Пр. №110
 от
22.02.2018



доврачебной помощи 36 ч 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»- Организация
внеурочной деятельности обучающихся  в
условиях реализации ФГОС.36ч 2021

Липович
Елизавета

Витальевна

технология Высшее
РГПУ, факультет
технологии и
предпринимательства,
учитель технологии,
экономики и
препринимательства,
2000

ООО «Московский профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
педагогов»
« Методика преподавания предмета
«Технология» с учетом реализации ФГОС    108
ч. 2020
ООО «Учитель-Инфо»
Тематика курсов (кол-во часов) «Педагогическое
образование: основы безопасности
жизнидеятельности»  504 часа 2022
г.Азов ООО «Учитель инфо»- Организация
внеурочной деятельности обучающихся  в
условиях реализации ФГОС.36ч 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы первой
доврачебной помощи 36 ч 2021

19 лет
Высшая
Пр.№ 879
от 22.11.2019

Притула
Эльвира

Владимировна

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
общего
образования
Росийской
Федерации»
Пр .№ 11-144
от
08.07.2002те
хнология

Высшее,
ЮРГТУ  , технико-
технологический
факультет,
  (инженер-технолог),
1969г.
г. Москва, ИУО РА О
по программе
«Педагогическое
образование:
технология в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования»,
 учитель технологии,
600 часов 2018г.

г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы первой
доврачебной помощи 36 ч 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»- «Инновационные
методы и технологии обучения на уроках
технологии в условиях
      реализации ФГОС» 144ч. 2021

43 года
Высшая,
Приказ №131
от 22.02.
2019г

Тищенко
Игорь

Викторович

физическая
культура
Нет/Почетна
я грамота
Минобрнаук
и РФ,
№  1034  /к-н
21.11.2015
год
Грамота
Законодатель
ного
собрания
Ростовской
области-
2016год,
Благодарност
ь мэра города
Ростова-на-
Дону, №
1012 от
11.09.2013
Знак отличия
«За заслуги
пред городом
Ростовом-на-
Дону»
Постановлен
ие
администрац

Высшее,
РГПУ,факультет
физического
воспитания, 1997г.

г.Азов ООО «Учитель инфо" Инновационные
методы и технологии обучения физической
культуре в условиях реализации ФГОС"-108 ч
2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы первой
доврачебной помощи 36 ч 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»- Организация
внеурочной деятельности обучающихся  в
условиях реализации ФГОС.36ч 2021

33 года
Высшая,
Пр. № 43, от
26.01.2018



ии г.
Ростова-на-
Дону, № 840,
от 22.09.2015
года
Нагрудный
знак
«Почетный
работник
сферы
образования
Российской
Федерации»
№95/н от
09.06.2022

Шкурко
Владимир

Алексеевич

Физическая
культура
/«Отличник
ФК и спорта
России»,
приказ № 19-
о, от
10.03.2000г.
Памятная
медаль «185
лет Байкову
Андрею
Матвеевичу»

Высшее, РГПИ,
факультет
физвоспитания, 1973г.

г.Азов ООО «Учитель инфо" Инновационные
методы и технологии обучения физической
культуре в условиях реализации ФГОС"-108 ч
2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы первой
доврачебной помощи 36 ч 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»- Организация
внеурочной деятельности обучающихся  в
условиях реализации ФГОС.36ч 2021

46 лет
Высшая,
Пр. № 413
от
22.04.2022

Килафян Ольга
Алексеевна

ОДНКНР Высшее, ФГАОУ ВПО
ЮФУ   психология,
психолог.
\Преподаватель
психологии 2010г.

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
«Педагогика и психология» по проблеме:
Технологии формирования информационно-
психологической безопасности в
образовательной среде», 108ч., 2019г.
Г.Азов ООО «Учитель инфо» Организация
деятельности педагога-психолога в
образовательном учреждении в соответствии с
ФГОС»-108 ч 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»-  Основы первой
доврачебной помощи 36 ч 2021
г.Азов ООО «Учитель инфо»- Организация
внеурочной деятельности обучающихся  в
условиях реализации ФГОС.36ч 2021

16 лет

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного
общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного
раза в три года.

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие
соответствующую лицензию.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников
образования к реализации обнавленного ФГОС ООО:

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности



обучающихся;
—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми

для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной
программы основного общего образования является система методической работы, обеспечивающая
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются
методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими
и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на
муниципальном и региональном уровнях.

3.4.2. ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают
исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования, в частности:

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования;

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной
организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности
адаптации к социальной среде;

способствуют формированию и развитию психолого- педагогической компетентности работников
образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;

обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и
повышенной тревожности.

В МБОУ «Школа № 81» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы
основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:

педагогом-психологом;   учителем-логопедом; учителем-дефектологом; тьютором;
социальным педагогом.
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий,
обеспечивающих:

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательных отношений;

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка

и сопровождение одарённых детей;
—создание условий для последующего профессионального самоопределения;
—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
—формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
—развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования,

развитии и социальной адаптации;
обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; обучающихся с ОВЗ;
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации,

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.



Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется
диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на
индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы
психолого-педагогического сопровождения, как:

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может
проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого
учебного года.

консультирование педагогов и родителей (законных представителей),
которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов

диагностики, а также администрацией МБОУ «Школа № 81»;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,

осуществляемая в течение всего учебного времени.

3.4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объём действующих
расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования
бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной
(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования осуществляются в
соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования —

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего
образования, включая:

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной
программы основного общего образования;

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,

осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения,
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,

образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в



расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного
задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования
бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных
организаций).

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую
работу, определяемого в соответствии с Указами

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального норматива учитываются затраты
рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную
деятельность.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах
объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МБОУ «Школа № 81»,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными
нормативными актами МБОУ «Школа № 81». В локальных нормативных актах определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности МБОУ «Школа

№ 81» и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения образовательной программы основного общего образования.

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций
взаимодействие осуществляется:

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной
деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба,
спортивного комплекса и др.);

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной
деятельности.

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год.

3.5.4.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы основного общего
образования

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы основного общего образования
обеспечивается современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается
открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные
ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации
требований ФГОС.

Основными компонентами ИОС являются:
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения,



определённых учредителем образовательной организации;
учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые
средства, мультимедийные средства);

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература,
справочно-библиографические и периодические издания).

Образовательной организацией применяются информационно- коммуникационные технологии
(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а
также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри
образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами
управления.

Информационно-коммуникационные средства и технологии
обеспечивают:
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации

требований ФГОС НОО;
формирование функциональной грамотности;
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной

деятельности;
доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с
применением электронного обучения, с использованием электронных пособий    (обучающих

компьютерныхигр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);
реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;
включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность;
проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового

оборудования;
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;
формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.
При   работе   в   ИОС   соблюдаются   правила   информационной   безопасности    при
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных
пользователей локальной сети и Интернета.

МБОУ «Школа № 81» определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов
ИОС для реализации принятых рабочих программ основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.

№

п/
п

Компоненты ИОС
Наличие

компонентов
ИОС

Сроки создания
условий

в соответствии с
требованиями
ФГОС ООО

I Учебники по всем
учебным предметам на
языках обучения,
определённых
учредителем
образовательной
организации

да
до 01.09.2022



II Учебно-наглядные
пособия

да
до 01.09.2022

III Технические средства,
обеспечивающие
функционирование ИОС

да
до 01.09.2022

IV Программные инструменты,
обеспечивающие
функционирование ИОС

да
до 01.09.2022

V Служба технической
поддержки

да
до 01.09.2022

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:

параметры комплектности оснащения образовательной организации;
параметры качества обеспечения образовательной деятельности.

3.4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает:

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего
образования;

безопасность и комфортность организации учебного процесса;
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиеническихнормативов;
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.
В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами перечни

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности,утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том
числе:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (в соответствии с действующим ПриказомМинистерства просвещения РФ);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общегообразования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания»
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);

аналогичные перечни,утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной
образовательной программы в образовательной организации;

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,



причиняющей вред их здоровью и развитию» (в действ. редакции);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в действ.

редакции).

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием:
• автоматизированной системы пожарной сигнализации;
• кнопки тревожной сигнализации;
• охранной организацией и техническим персоналом.
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные
пособия, сопровождающиеся инструктивно- методическими материалами по использованию их в
образовательной деятельности всоответствии с реализуемой рабочей программой.

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора
режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:
возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;
ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметныхрезультатов

обучения;
необходимости и достаточности;
универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучениядля решения

комплекса задач.
Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к
обучающимся и педагогическим работникам:

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
воспитание обучающихся;

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и
социального благополучия обучающихся.

Материально-технические условия  МБОУ «Школа № 81»

  Образовательная область Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного оборудования

История
 Обществознание

Кабинет истории (2), мебель, доска, компьютер, принтер, проектор, SMART- доска,
словари, демонстрационные карты, печатные схемы, электронные пособия, таблицы
по истории обществознанию и истории, наглядные пособия, обучающие CD
программы,  коллекции DVD.

Русский язык
Литература

Кабинет русского языка (5): мебель, доски меловые, компьютер, TV, проектор,
экран, комплект таблиц , Экранно-звуковые пособия, обучающие CD программы,
словари, видео и DVD фильмы, портреты писателей,  мобильный интерактивный
комплекс

ОБЖ Кабинет ОБЖ (1): мебель, доска, компьютер, проектор, экран, информационные
стенды, телевизор, мультимедийные пособия обучающие CD программы, портреты
полководцев, государственная символика

География Кабинет географии (1), мебель, доска, компьютер, TV, интерактивная доска,
демонстрационные карты, настенные карты, наглядные пособия, Коллекция
«минералы и горные породы», глобусы, обучающие CD программы, коллекции
DVD.

Иностранный язык Кабинеты иностранного языка: мебель, доска, компьютер, наглядные- тематические
стенды, раздаточные пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD и видео
фильмов, лингафонный кабинет

Физика Кабинет физики  (1): мебель, доска, компьютер (3), интерактивная доска, наглядные
пособия  и печатные демонстрации, приборы демонстрационные, комплект учебно-
лабораторного оборудования для естественнонаучных  лабораторий.  Наличие
лаборантской. Коллекции DVD и видео

Алгебра и начала анализа
 Геометрия

Кабинеты математики (4): мебель, доска, компьютеры, принтеры, интерактивные
доски - 3, макеты геометрических фигур, обучающие CD программы, коллекции
DVD, наглядные таблицы, раздаточный материал, модели,   мультимедийные
пособия.

Информатика и ИКТ Кабинет информатики (2): мебель, доска (2), SMART-доска (2), компьютеры (24),
принтер (3),   сплит система (1), обучающие CD программы, справочно-



инструктивные таблицы. Базы данных, раздаточные материалы, модели (16),
Биология Кабинет биологии (1): мебель, демонстрационный стол, доска, интерактивная доска,

телевизор, компьютер, ноутбук, микроскопы, лабораторное оборудование, скелет,
наглядные пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD и видео фильмов.
Лабораторное оборудование - комплект оборудования для цифровых лабораторий
(физики, химии, биологии)

Химия Кабинет химии (1): мебель, доска, компьютер (2), лабораторное оборудование по
«Органической и неорганической химии». Комплект оборудования для цифровых
лабораторий (физики, химии, биологии). Наличие лаборантской, металлический
сейф для хранения реактивов, вытяжной шкаф

Технология Кабинет обслуживающего труда (1): мебель, доска, варочная электрическая панель,
вытяжка, доска гладильная, духовой шкаф, утюг, кухонная посуда, компьютер,
обучающие CD программы, видео и DVD фильмы.
Кабинет технологии (мальчики) (1): мебель, доска, раздаточный материал,
мультимедийные пособия.

3.4.5. М ЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВВ
СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ

Условия реализации основной образовательной программы:
соответствие требованиям ФГОС;
гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной
образовательной программы;
учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры,
запросов участников образовательного процесса;
предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических,информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами образовательной организации при реализации учебногоплана;
перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
требований ФГОС;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий реализации требований ФГОС;
систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающейи
прогностической деятельности, включающей:

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы
начального общего образования;
установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации
требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной
организации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной
деятельности;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для
реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной
деятельности и возможных партнёров;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий для реализации требований ФГОС;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).



№ Целевой ориентир в системе
условий

Механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий

(мероприятия)
1. Наличие локальных нормативных

правовых актов и их использование
всеми субъектами образовательного
процесса

• разработка и утверждение локальных
нормативных правовых актов в соответствии с
Уставом школы;
• внесение изменений в локальные

нормативные
правовые акты в соответствии с изменением
действующего законодательства;
• качественное правовое обеспечение всех
направлений деятельности основной школы в
соответствии с ООП.

2. Наличие учебного плана,
учитывающего разные формы
учебной деятельности,
динамического расписания учебных
занятий

• реализация планов работы методические
объединений, службы сопровождения
школы;

3. Наличие педагогов, способных
реализовать ООП в соответствии с
ФГОС ООО (по квалификации, по
опыту, наличию званий)

• подбор квалифицированных кадров для
работы

в школе;
• повышение квалификации педагогических
работников;
• аттестация педагогических работников;
• мониторинг инновационной готовности и
профессиональной компетентности
педагогических работников;
• эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников

4. Обоснованное и эффективное
использование информационной
среды (локальной среды, сайта,
цифровых образовательных
ресурсов, владение ИКТ-

• приобретение цифровых образовательных
ресурсов;
• повышение профессиональной

компетентности

технологиями педагогами) в
образовательном процессе

педагогических работников по программам
информатизации образовательного
пространства;
• качественная организация работы
официального сайта школы.

5. Обоснование использования списка
учебников для реализации задач
ООП основной школы; наличие и
оптимальность других учебных и
дидактических материалов, включая
цифровые образовательные ресурсы,
частота их использования
учащимися на индивидуальном
уровне

• приобретение учебников, учебных пособий,
цифровых образовательных ресурсов для
начальной школы;
• аттестация учебных кабинетов через
проведение смотра учебных кабинетов школы;
• эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников
основной школы;
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6. Соответствие условий физического
воспитания гигиеническим
требованиям; обеспеченность
горячим питанием, наличие
лицензированного медицинского
кабинета, состояние здоровья
учащихся

• эффективная работа спортивно
оздоровительного комплекса;
• эффективная работа столовой школы;
• эффективная работа оздоровительного

центра
школы
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