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1. Целевой раздел ООП ООО 
 
1.1. Пояснительная записка 

 

Краткая характеристика образовательного учреждения: 

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» расположена в центре рабочего посёлка Брин-
Наволок. В прошлом посёлок Брин-Наволок – насёленный пункт, где была развита  лесная отрасль 
(Брин-Наволоцкий рейд и ОАО «Двинской РМЗ»). Сегодня отсутствуют объекты промышленного 
производства, имеются отрасти  социальной инфраструктуры: Дом культуры, сельская библиотека, 
амбулатория, почта, пожарная часть.  

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» является единственной школой не только для 
посёлка, но и для близлежащих населённых пунктов, удалённых на расстоянии 10-25 км  от школы.  

Школа расположена в 2-этажном деревянном  здании с полным благоустройством, рассчитана 
на  220 обучающихся. 

 

Приоритеты в деятельности школы, её особенности: 

• Единство образовательной среды школы (урочной и внеурочной деятельности). 
• Взаимодействие с семьей и общественностью. 
• Проектно-исследовательская деятельность обучающихся. 
• Работа с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися. 
• Краеведческая работа. 
• Духовно-патриотическое воспитание. 
• Волонтёрское движение 
 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО или 

Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брин-Наволоцкая 
средняя школа» муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
Архангельской области (далее ОУ) разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(утв. приказом Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287); Уставом ОО. 

 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Основные задачи: обеспечить 
• единство образовательного пространства Российской Федерации в том числе единство 

учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 
воспитания, с целью реализации равных возможностей получения качественного основного общего 
образования; 

• преемственность образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

• вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 
(далее - программы основного общего образования), возможность формирования программ 
основного общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 
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образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

• государственные гарантии обеспечения получения качественного основного общего 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации программ 
основного общего образования и результатам их освоения; 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их 
социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к 
общности граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения 
им своих гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, 
развития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение родного языка, 
возможность получения основного общего образования на родном языке, овладение духовными 
ценностями и культурой многонационального народа Российской Федерации; 

• доступность и равные возможности получения качественного основного общего 
образования; 

• благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и 
применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и 
психического развития, сохранение и укрепление здоровья; 

• формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения осанки и 
зрения; 

• освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, социальных, 
эмоциональных), компетенций; 

• развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач 
с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

• уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, 
сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

• формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни; 
• разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих повышение 

качества результатов образования и поддерживающих очное образование; 
• единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания; 
• личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность научного 
познания; 

• развитие государственно-общественного управления в образовании на основе 
функционирования органов коллегиального управления, включая ученическое самоуправление; 

• взаимодействие организации, реализующей программы основного общего образования 
(далее - Организация), с семьей, общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, 
организациями дополнительного образования, детско-юношескими общественными объединениями; 

• формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, ее 
исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе 
страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, 
устремленной в будущее; 

• развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 
развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе обучения и в 
повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования информационно-
коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей индивидуального 
развития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов с учетом 
получения предпрофессиональных знаний и представлений, направленных на осуществление 
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осознанного выбора образовательной программы следующего уровня образования и (или) 
направленности; 

• применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы на основе 
осознания личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого в решение общих 
задач; 

• условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности; 

• специальные условия образования для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 
образовательных потребностей. 

 
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 

школы, родители (законные представители) обучающихся. 
 

Содержание ООП ООО формируется с учётом: 
государственного заказа: 

� создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии 
с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-
активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

� организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
� обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  
� воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств; 
� обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  
� воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей: 

� возможность получения качественного образования; 
� создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  
� сохранение здоровья. 
ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, представляющих различные возможности обучающимся в раскрытии всесторонне-
развитой личности.  

Особенностью реализации индивидуально-дифференцированного подхода в МБОУ «Брин-
Наволоцкая СШ» на уровне основного образования является развитие системы внеурочной 
деятельности (через Районный Центр дополнительного образования) по различным направлениям. 
Упор делается (по охвату детей) на  патриотическое и физкультурно-оздоровительное направления. 

 
Принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образовательные потребности 
обучающихся, традиции МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», имеющееся ресурсное обеспечение 
Программы. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная деятельность 
обучающихся основной школы, построенная на принципах дифференциации и индивидуализации 
образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным планам. 

 
В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы и подходы:  
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‒ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 
развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию;  

‒ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;  

‒ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

‒ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе 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, предполагающей 
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, 
приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПин РФ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11–15 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 проекти-рования 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 и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками;  

‒ с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (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.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  
‒ бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 
отношений подростка, появлением у него значительных субъективных трудностей и переживаний;  
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‒ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  
‒ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
‒ обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности;  

‒ сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и про-
теста;  

‒ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Общая характеристика ООП ООО 

ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» создана с учетом особенностей и традиций 
учреждения, представляющих различные возможности обучающимся в раскрытии всесторонне-
развитой личности.  

Особенностью развития личности и индивидуальных возможностей каждого обучающегося и 
ученического сообщества в целом в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» на уровне начального 
образования является развитие системы внеурочной деятельности (через ОУ, Районный Центр 
Дополнительного Образования) по различным направлениям. Упор делается (по охвату детей) на  
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и физкультурно-оздоровительное направления. 

Особенностью МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» является, что в ОУ обучаются не только дети 
из п. Брин-Наволок, но и из соседних населённых пунктов: Ракула, Палово, где объекты 
инфраструктуры частично отсутствуют (нет медицинского пункта, предприятий). Обучающиеся  из 
данных населенных пунктов ежедневно ездят в школу на школьном автобусе. Семьи многодетные, 
малоимущие, родители не имеют работы или работают вахтовым методом. Стабильного дохода в 
семьях нет, уровень образования родителей - низкий. Много неполных семей или семей, в которых 
детей воспитывает неродной отец. Есть опекаемые дети, дети с ОВЗ, детей – инвалидов нет. Есть 
семьи в социально-опасном положении, состоящие на учетах в ПДН, КДН и ЗП, родители в данных 
семьях не интересуются учебой детей. Часть семей проживает в благоустроенных квартирах, часть в 
частном секторе, часть в квартирах без удобств. Русский язык для всех обучающихся является 
родным.  
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Участниками образовательных отношений являются и педагоги. 50% педагогов являются 
выпускниками школы. 

Структура программы основного общего образования, в том числе адаптированной, включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет 
включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО, ООП ООО содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП ООО составляет 
70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений,30% от общего объема ООП 
ООО.  

Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, реализуются через 
организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 
предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 
программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, Организация определяет самостоятельно. 

Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, обеспечивает 
достижение обучающимися результатов освоения программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе основного 
общего образования, в том числе адаптированной, предусматриваются учебные курсы (в том числе 
внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные образовательные 
потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными 
курсами внеурочной деятельности. 

В период каникул для целей реализации ООП ООО используются возможности организаций 
отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен создаваемых на базе ОО и 
организаций дополнительного образования.  

Реализация ООП ООО ведется на государственном языке Российской Федерации – русском 
языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с ФГОС ООО.  

Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет. 
Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения основного 
общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения основного 
общего образования может быть сокращен. 

Основное общее образование может быть получено в Организациях и вне Организаций (в 
форме семейного образования). Обучение в Организациях с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Реализация программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 
осуществляется Организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 
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При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 
Организация вправе применять: 

− различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии; 

− модульный принцип представления содержания указанной программы и построения 
учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении обучающихся с ОВЗ, должны предусматривать возможность приема и передачи 
информации в доступных для них формах. 

Организация образовательной деятельности по программе основного общего образования, в 
том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся на группы и различное 
построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных 
потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и 
профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных 
предметных областей, учебных предметов (профильное обучение) (далее - дифференциация 
обучения). 

Углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (профильное 
обучение) реализует задачи профессиональной ориентации и направлено на предоставление 
возможности каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности 
при изучении указанных учебных предметов, которые необходимы для продолжения получения 
образования и дальнейшей трудовой деятельности в областях, определенных Стратегией научно-
технологического развития. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Организации. 

 
Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, включает три 

раздела: 
целевой; 
содержательный; 
организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы основного общего образования, в том числе способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования. 
 
Содержательный раздел программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 
метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
рабочую программу воспитания; 
программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации 

обучающихся с ОВЗ). 
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Организационный раздел программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 
организационные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 
включает: 

− учебный план; 
− план внеурочной деятельности; 
− календарный учебный график; 
− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых 
Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

− характеристику условий реализации программы основного общего образования, в том 
числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы основного общего образования; 
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 
− рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 
организацию образовательного процесса в Организации по определенному учебному предмету, 
учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

− рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

− программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 
учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 
являющихся результатами освоения обучающимися программы основного общего образования; 

− системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 
образования; 

− в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой 
аттестации. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности 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 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: 

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

свобод и законных интересов других людей; 
− активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 
− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
− понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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− представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 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 (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 
2. 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. 

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

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
− активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
4. 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. 
5. 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); 

− 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 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. 
6. Трудового воспитания: 
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− установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
Организации, 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; 

− 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; 
− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
7. 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. 
8. 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; 

− 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. 

 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 
− 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; 

− способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других; 

− способность действовать в условиях неопределенности, 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; 

− навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 
развитие; 

− умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; 
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− 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; 
− способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 
− 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 отсутствие гарантий успеха. 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, отражают: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
− 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; 
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− 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. 
2. 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 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 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 отчета 
перед группой. 

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

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
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− 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 с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на 
базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 
обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 
целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 
формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать 
свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 
часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 
доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи более 
высокого уровня сложности. 

 
Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 
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1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том 
числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

− создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 
впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-
описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным сообщением; 

− участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая 
формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

− овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 
типов речи; 

− овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым); 

− 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: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной 
и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

− представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 
виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование 
текста или его фрагмента; 

− передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-
доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 
свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 
выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

− устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 
− извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 
информационно-справочными системами в электронной форме; 

− создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 
рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и 
основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность изложения 
(развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения 
абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

− оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 
автобиография, характеристика); 

− составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 
− осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 
− анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 
словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка;  

− понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; 
корректировка речи; 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 
современного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 
выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в 
современном мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

− вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 
звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

− вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 
− определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ; 
− определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 
− распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 
− распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 
лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 
определение стилистической окраски слова; 

− распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, 
предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

− определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 
управление, примыкание); 

− распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 
слова (именные, глагольные, наречные); 

− распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 
осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 
членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, 
предложениями и вставными конструкциями; 

− распознавание косвенной и прямой речи; 
− распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 
грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 
односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 
предложений полных и неполных; 

− распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные); 

− определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 
(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 
предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

− распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 
предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предложений с 
несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным подчинением 
придаточных); 

− распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между 
его частями; 
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− распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, 
сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

− различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 
4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
− проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 
− проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 
− проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 
− проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
− проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности); 

− проведение смыслового анализа текста; 
− проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 
− проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 
− проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
− выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, 
репортаж, автобиография, характеристика); 

− проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 
выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой 
общения: 

− осознанное расширение своей речевой практики; 
− использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных словарей 
(в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для осуществления 
эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении устного 
и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: 
соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение 
имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 
употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в 
соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен существительных с 
предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в 
составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 
сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; построение 
словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; 
построение предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 
предложений разных видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных 
и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений 
слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 
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соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 
простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 
предложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных 
ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету "Литература": 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 
творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 
литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 
смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 
проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять 
особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 
драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, 
песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 
произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 
персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 
интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 
гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 
вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 
(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 
(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 
определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 
связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 



20 
 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
формулировать вопросы к тексту; 

6) 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; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 
250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 
источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (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): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 
Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 
стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения 
А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 
"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: 
стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия 
"Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 
Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; 
по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 
Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 
Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; 
рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные 
главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин 
двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. 
Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем 
трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 
В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 
В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, 
И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 
Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, 
У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 
свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 
информационной безопасности. 
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Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 
государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и 
содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 
Федерации" и "Родная литература" разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 
ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература" должны 
обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации": 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
По учебному предмету "Родная литература": 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 



22 
 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 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 ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 
образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 
информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 
родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, 
комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 
тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 
связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 
объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 
тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного 
текста; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 
препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 
жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 
языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему, главную 
идею текста, цель его создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в 
том числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 
пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 
представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 - 120 
слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 
преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 
представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100 - 
120 слов; 

2) овладение 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; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 
аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 
(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
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предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую 
речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 
изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; 
овладение логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 
основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 
овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 
аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 
освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 
использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 
ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 
использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение 
досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 
элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 
знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 
уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 
общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 
говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 
названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 
задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 
коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
− участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 
сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме; 

− знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 
России; 

− достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
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демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур. 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать сформированное 
иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной), и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 
говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со 
стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 
невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вербальными и (или) 
невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной 
работы объемом 7 - 9 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 
коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием 
основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 
жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 
языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему текста, 
основные факты/события), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и 
формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 90 
слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 
языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, 
картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной 
проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение 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 правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 
тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять 
правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение выявлением 
признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 
основаниям; логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 
основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 
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осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 
аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов с 
использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 
ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 
использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического содержания 
речи (основные национальные праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения 
гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого 
иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и страну/страны 
изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко представить Россию и свою малую 
родину; проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном 
общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при чтении 
и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 
задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 
коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
− участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 
сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

− знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 
России; 

− достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, 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. 

Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 
умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; 
умение использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач из других учебных предметов; 
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2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 
натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 
десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 
арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 
упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 
прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 
корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 
больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-
рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 
числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 
числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, 
дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные 
неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, в 
том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение использовать 
координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств 
и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 
умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная 
функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, 
использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из 
других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между 
величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 
прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 
при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 
работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 
условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 
результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 
треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 
прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными 
фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение 
геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 
параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение 
распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых 
в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус 
угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире; 
умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и площади 
круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 
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треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, 
с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 
описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 
вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение 
использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 
других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 
распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 
событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение 
находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 
умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила умножения; 
умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 
достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 
независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 
математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов математики в 
искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной 
истории. 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (на углубленном уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 
множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить высказывания и 
рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 
равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное утверждение; умение 
приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и приводить доказательства, в том 
числе методом "от противного" и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, связный 
граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний, 
треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные 
формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 
целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, 
рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональных, 
действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять 
числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку результата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, признаки 
делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить наибольший 
общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при решении задач, 
применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по модулю, находить 
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остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать натуральные числа в 
различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись числа из одной системы 
счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, 
алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, корень 
натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, многочлен; 
умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных выражений и 
выражений с корнями; умение выполнять преобразования многочленов, в том числе разложение на 
множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 
числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравнение, 
неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с 
одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-рациональные неравенства с 
одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, неравенства и их системы 
(в том числе с ограничениями, например, в целых числах) при решении математических задач, задач 
из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать уравнения, неравенства и системы 
графическим методом; знакомство с уравнениями и неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, 
выполнять исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая 
пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 
парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 
преобразования графиков функций; умение использовать графики для исследования процессов и 
зависимостей; при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать 
формулами зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, в том числе с 
помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, формулы 
суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и 
реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; умение суммировать бесконечно 
убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, 
работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 
условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 
результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 
среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, дисперсия и 
стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая устойчивость, 
группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и обществе; умение 
выбирать способ представления информации, соответствующий природе данных и целям 
исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики числовых наборов, в том 
числе при решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 
элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 
вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево случайного 
эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными 
событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных событий в природных и 
социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений в природе и обществе; 
умение выполнять операции над случайными событиями, находить вероятности событий, в том 
числе с применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить 
примеры случайных величин и находить их числовые характеристики; знакомство с понятием 
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математического ожидания случайной величины; представление о законе больших чисел и о роли 
закона больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, 
параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция, 
перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 
равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 
треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 
треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 
трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в многоугольник 
окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные углы, 
равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 
треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, 
тригонометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и 
использовать формулы для нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно 
оперировать формулами, выражающими свойства изученных фигур; умение использовать свойства 
равновеликих и равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, 
теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы площади 
треугольника, суммы углов многоугольника при решении задач; умение выполнять измерения, 
вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умение оценивать размеры объектов в 
окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный перенос, 
симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и подобные 
фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей обстановки; 
умение использовать геометрические отношения для решения задач, возникающих в реальной 
жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 
формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 
геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур 
по различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, исследовать 
возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора, 
ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться векторным и координатным 
методом на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и окружности по 
данным элементам, использовать уравнения прямой и окружности для решения задач, использовать 
векторы и координаты для решения математических задач и задач из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры 
математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление 
законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные 
в ходе развития математики как науки; приводить примеры математических открытий и их авторов в 
отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 
информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и 
практических задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 
передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 
системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 
системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 
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3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 
принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в 
различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 
записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 
определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него 
переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать логические 
выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 
деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 
управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном из 
языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), 
реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 
ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и 
выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 
алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 
одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 
натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 
использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного обеспечения; 
умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 
задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том 
числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 
системы, работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 
интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 
файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 
технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 
навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 
цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные 
таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 
диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в 
электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 
относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного 
моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 
информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 
технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 
работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 
поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, 
в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 
последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и 



31 
 

социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 
след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

По учебному предмету "Информатика" (на углубленном уровне): 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 
информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения учебных и 
практических задач; умение свободно оперировать единицами измерения информационного объема и 
скорости передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 
умение записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в 
позиционных системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 
принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в различных 
современных кодировках), графической (в растровом и векторном представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 
выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации и эквивалентности, определять истинность логических выражений, если 
известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 
логических выражений, восстанавливать логические выражения по таблице истинности, записывать 
логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и 
деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревья для моделирования 
систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в заданной графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия 
профессиональной деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятиями 
"исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание разницы между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, 
арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и остатка от 
деления; умение создавать программы на современном языке программирования общего назначения: 
Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 
ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы проверки делимости 
одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, разложение на простые 
сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы 
числовой последовательности и т.п.); владение техникой отладки и выполнения полученной 
программы в используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов данных: 
числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые алгоритмы 
сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение использовать простые приемы 
динамического программирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать несложные 
рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 
умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 
задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том 
числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 
системы, работать с файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами с 
использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 
удалять и архивировать файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и 
коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных 
видов информации, навыками создания личного информационного пространства; владение умениями 
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пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными 
сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, использовать 
электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 
выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его элементов; умение применять в электронных 
таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций с использованием 
абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для 
численного моделирования в несложных задачах из разных предметных областей; оценивать 
адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 
информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 
технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 
работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 
поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, 
в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 
последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и 
социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 
след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); умение распознавать 
попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 
сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "История": 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 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; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 
исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 
практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана 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; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 
важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 
Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 
годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение 
событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 
эпохи; 
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8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 
опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 
аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту 
и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 
информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 
анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 
информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 
представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 
задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) 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. 

По учебному курсу "История России": 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 
года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры и 
систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 
России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его значение. 
Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 
хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое 
развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные 
связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных 
государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 
евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы 
русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от ордынских 
ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 
границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе героической 
борьбы русского народа против ордынского господства. Православная церковь в ордынский период 
русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 
Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация 
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 
общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное пространство 
единого государства. 
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Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Органы 
государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. 
Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование 

вольного казачества. Многонациональный состав населения. 
Культурное пространство России в XVI в. 
Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии 

Рюриковичей. 
Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 

основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 
войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного 
движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении 
государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный 
раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. 
Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. 
Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических 
открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. 
Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и 
научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 
Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная 
политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 
управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. Северная 
война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение петровских 
преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и 
внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 
Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя 
торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных 
противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 
направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская 
наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 
Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 
управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 
отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 
охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-
экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного 
переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. 
Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 
1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя 



35 
 

политика России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи 
в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 
1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 
религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней 
политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 
религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. 
Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. Основные 
регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура 
и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 
стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 
Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические 
движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская 
революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы Российской 
империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе 
международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" российской культуры: 
основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад 
России начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество.  
История Древнего мира: периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия, 
Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего 
Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура 
эллинистического мира.  

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства.  
История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. 
Международные отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие 
ислама.  

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной 
Европе. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и контрреформация в Европе. 
Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV – 

XVII вв. 
Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические и 

религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.  
Международные отношения в конце XV – XVII вв. 
Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 
История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 
Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.  
Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
Абсолютная монархия в Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в. 
Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 
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Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 
колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, 
Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 
Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 
Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 
Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX 

в. 
Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в XIX - начале XX в. 
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
Международные отношения в XIX в. 
Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 
По учебному предмету "Обществознание": 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 
его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 
явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 
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; 

2) 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); 
государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 
жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 
правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 
социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 
общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) 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; 

6) 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; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 
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аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 
мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 
опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 
налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 
международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при 
исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое 
отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 
формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 
Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 
предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 
знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 
используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности 
(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 
оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 
осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 
потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового 
плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для 
опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 
ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 
составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 
финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие 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; осознание ценности 
культуры и традиций народов России. 

По учебному предмету "География": 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 
географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 
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окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 
населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 
развития; понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 
определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 
терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 
выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 
характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 
процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 
объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач 
в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 
качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 
экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 
благополучия. 

Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 
представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в 
физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об 
эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 
российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего 
мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, 
об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления (равномерное 
и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача 
давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 
теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и 
кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия 
электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
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действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 
преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 
радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра 
излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 
физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических явлений в 
окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование 
их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и 
процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, 
правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической энергии, 
уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 
принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-
кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, 
отражения и преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, 
используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 
промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила 
тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 
значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и учитывать 
погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 
труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 
установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его 
результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 
измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности 
результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 
экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы 
по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 
твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и 
строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 
закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и формулы, 
связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 
недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 
справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 
физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 
решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 
приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 
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10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 
использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 
информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 
запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 
дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-
популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 
владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 
одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения 
на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать 
задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 
осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 
группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 
обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности. 

По учебному предмету "Физика" (на углубленном уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания 
закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании культуры 
моделирования реальных явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в физике и о 
выдающихся физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии естественных 
наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 
естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие 
науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи, 
об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления 
(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение тел, 
движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, невесомость, 
равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и 
газами, плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, затухающие колебания, 
вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (распространение и отражение звука, 
интерференция и дифракция волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое 
расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление и 
кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, поверхностное натяжение, 
смачивание, капиллярные явления, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, 
действие электрического поля на электрический заряд, действия электрического тока, короткое 
замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное 
внутреннее отражение света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, 
естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение 
линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных 
физических явлений в окружающем мире; решать практические задачи, выделяя в них существенные 
свойства и признаки физических явлений; 
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3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 
использование их для решения учебных и практических задач, умение характеризовать свойства тел, 
физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы: (закон 
Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 
сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон 
сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, 
законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, закон 
Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, 
принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, правила Кирхгофа, закон 
Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и преломления света, формула 
тонкой линзы); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 
физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 
промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила 
тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых или цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 
значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать 
погрешность измерений; умение обосновать выбор метода измерения; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 
труда: 

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах наблюдения, 
самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход опыта и записывать его 
результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 
измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного набора 
оборудования, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 
оцененной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать исследование, 
самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, представлять полученные 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, делать выводы 
по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей 
(материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения газов, 
жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 
атомного ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными физическими моделями, 
строить простые физические модели реальных процессов и физических явлений и выделять при этом 
существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; умение применять 
физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные задачи, в 
том числе требующие численного оценивания характерных значений физических величин, 
применения знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуаций практико-
ориентированного характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение выявлять 
причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на 
изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую модель с 
использованием законов и формул, связывающих физические величины, в частности, умение 
записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные 
данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и формул, использовать 
справочные данные; умение применять методы анализа размерностей; умение находить и 
использовать аналогии в физических явлениях, использовать графические методы решения задач, 
проводить математические преобразования и расчеты и оценивать реалистичность полученного 
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значения физической величины, в том числе с помощью анализа предельных случаев; умение 
определять размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 
умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых приборов, 
и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о свойствах 
физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 
использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 
информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 
запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 
дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-
популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 
владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 
одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения 
на основе информации из нескольких источников, представлять результаты проектной или 
исследовательской деятельности, используя понятийный аппарат курса физики и сопровождая 
выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное 
исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, выбирать 
методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать 
собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 
корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 
физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 
позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения физики как 
профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 
объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 
компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 
общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления 
формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами химической 
номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-
познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 
которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 
сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная 
массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, 
соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 
реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля 
химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, 
ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень 
окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, 
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ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 
молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые 
реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), 
коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 
Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 
представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 
методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 
электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической 
системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять 
связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов 
химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 
энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать 
химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 
реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической связи 
и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, 
озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 
алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 
хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIА групп, алюминия, меди (II), 
цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и 
VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); 
умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 
применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических 
превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека 
и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 
ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 
свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 
генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 
долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества 
и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить 
количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему и 
предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 
химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 
экспериментов: 

− изучение и описание физических свойств веществ; 
− ознакомление с физическими и химическими явлениями; 
− опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 
− изучение способов разделения смесей; 
− получение кислорода и изучение его свойств; 
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− получение водорода и изучение его свойств; 
− получение углекислого газа и изучение его свойств; 
− получение аммиака и изучение его свойств; 
− приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
− исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 
− применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 
− изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 
− получение нерастворимых оснований; 
− вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
− исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 
− решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 
− решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 
− решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 
− решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 
− химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 

обмена; 
− качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, 
кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

− умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и 
таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной 
среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 
способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, 
белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 
использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и 
сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) 
в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 
умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 
современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 
обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 
сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 
общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 
научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно 
оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету "Химия" (на углубленном уровне): 

1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 
которая включает: 

важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса смеси, 
мольная доля химического элемента в соединении, молярная концентрация вещества в растворе, соли 
(кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, энергетический подуровень 
атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки (примитивная 
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кубическая, объемно-центрированная кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная 
плотноупакованная); 

основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его следствия, 
закон действующих масс; 

элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии; 
2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); умение объяснять 
связь положения элемента в Периодической системе с распределением электронов по 
энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказывать 
характер среды в водных растворах солей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических 
превращений в различных условиях на основе представлений химической кинетики и 
термодинамики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, фосфор 
(красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (оксид 
и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды кремния (IV) и 
фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие кислоты хлора и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную 
концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества по массовым 
или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химических реакций с учетом 
недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта 
реакции; умение определять состав смесей с использованием решения систем уравнений с двумя и 
тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических экспериментов: 
приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного вещества; 
применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах солей; 
исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III); 
умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-восстановительные 

реакции"; 
умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 
качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-, нитрат- и 

нитрит-анионы. 
По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 
понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 
отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 
функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 
органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 
современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 
изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 
биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 
методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 
наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 
с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 
числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 
происхождение, значение в природе и жизни человека; 
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6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 
сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизнедеятельности 
организма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 
биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 
родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной 
информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 
жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 
причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 
результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 
живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 
14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 
критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 
проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 
гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 
публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья 
человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; 
умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 
растений и ухода за домашними животными. 

По учебному предмету "Биология" (на углубленном уровне): 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя молекулярную 
биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. Дарвина, 
законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, 
закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и развития жизни на 
Земле, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, биогеографических правил 
Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических циклов; умение свободно оперировать 
понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо 
охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные 
резерваты; знать, что такое Красная книга; умение характеризовать место человека в системе 
животного мира, основные этапы и факторы его эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений, 
животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенности организменного уровня 
организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных этапах 
деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и 
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функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и геномики; понимание 
значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; умение 
характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, характеризовать цели и задачи 
биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них моногенные 
и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из них, используя при 
этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать качественные и 
количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 
сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать и объяснять 
принципы современных биомедицинских методов; умение понимать принципы этики 
биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в пределах 
одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, различать 
среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; 
умение свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 
генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и микроорганизмов, сорт, 
порода, штамм; умение решать качественные и количественные задачи, используя основные 
наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых особей; понимание принципов 
современных методов создания сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 
понимание целей и задач селекции и биотехнологии, основные принципы и требования 
продовольственной безопасности и биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение 
оперировать понятиями микрофлора, микробном, микросимбионт; умение свободно оперировать 
знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о 
причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными циклами и организацией 
геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых; понимание принципов 
профилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и 
принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета 
на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 
биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
психологии, искусства, спорта. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 
цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 
3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 
5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 
Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" конкретизируются Организацией с учетом выбранного по заявлению обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 
Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной области, 
предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные особенности региона. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 
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По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 
(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 
светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 
художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 
построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся 
отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного 
художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном 
искусстве (народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 
искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 
изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного 
использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для 
создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей 
реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, используя все 
выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых 
предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и 
эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей 
реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные 
художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать 
творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять 
эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы 
художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, 
эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в 
создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 
По учебному предмету "Музыка": 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 
культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на 
уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных 
черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 
современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 
в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 
Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 
предметов предметной области "Искусство". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество 
часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной области "Искусство" (с учетом 
возможностей материально-технической базы Организации). 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
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общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 
трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного 
интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 
направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 
анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 
посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 
учебного предмета "Технология". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество 
часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Технология" (с учетом 
возможностей материально-технической базы Организации). 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Физическая культура": 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 
2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 
3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 
пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 
пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 
наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 
оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 
упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 
9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). 
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Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 
посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 
учебного предмета "Физическая культура". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество 
часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Физическая культура" (с учетом 
возможностей материально-технической базы Организации и природно-климатических условий 
региона). 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 
и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 
средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 
при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 
возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 
время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и 
на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 
посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 
учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения 
обучающимися модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 
обучающимися с ОВЗ определяются в примерных адаптированных основных образовательных 
программах основного общего образования. 



51 
 

 

Учебный курс «Занимательная биология» 

Предметные результаты отражают: 

1) выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами, растениями, грибами; 

2) знание классификации — определения принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

3) роль различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

4) различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека заболеваний; 
5) сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 
разных видов в экосистеме; 

6) овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

7) знание основных правил поведения в природе; анализ и оценка последствий деятельности 
человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

8) знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; соблюдение правил работы с  
9) освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями. 
10) овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
В результате изучения курса  «Занимательная биология» в основной школе: 

Выпускник научится: 

- пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 
различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

-  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 
- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;  
- владеть языком предмета. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 
грибами; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 
- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
- выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования 
 

Нормативное обеспечение системы оценки 

− «Положение о рабочей программе учебного предмета, курса»;   
− «Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся  МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа»; 

− «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

обучающихся»; 
− «Положение о внеурочной деятельности»; 
− «Положение о портфолио обучающихся»; 
− «Положение об  об индивидуальном проекте обучающихся»;  
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− «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации при 

организации образовательного процесса в условиях дистанционного обучения»; 

− «Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся». 
− «Положение об оценке образовательных достижений обучающихся». 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 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 соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

 
Система оценки 

Зачем нужна? 

Какие функции выполняет? 

- Достигли ли планируемых результатов? 

- Информирование  учащихся и родителей. 

- Элемент управления ОУ. 

Что можно оценивать? 

Образовательные достижения 

обучающихся 

Результаты деятельности ОУ 

Внутренняя 

оценка 

Внешняя  

оценка 
Аккредитация 

ОУ 

Аттестация 

педагогов 

Мониторинговые 

исследования 
Текущая оценка 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

(государственная) 

аттестация 

 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой.Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Брин-Наволоцкая средняя  школа». 

Результаты итоговой аттестации выпускников(в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подходк оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 

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. 

 
Особенности оценки личностныхрезультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 
ходе их личностного развития планируемых результатов. Формирование личностных результатов 
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

Что оценивается? Процедура 
1) сформированность основ гражданской идентичности 
личности; 
2) готовность к переходу к самообразованиюна основе 

учебно-познавательной мотивации; 
3) сформированность социальных компетенций, включая 
ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 
социальных и межличностных отношений, правосознание. 

1) Диагностика личностного роста 
школьника (П. В. Степанов, Д. 
В.Григорьев, И. В. Кулешова) 
2) Анкета «Оценка уровня школьной 
мотивации» Н.Г.Лускановой 
3) Методика М.Рокича «Ценностные 
ориентации» 

 
Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария 
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В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного 

учреждения и ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты 
обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный 

выборсвоей образовательной траектории, в том числе выбор 
направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени 
общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, 
формируемых средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования. 

Диагностика Н.П. Капустиной 
«Уровень воспитанности» (ежегодно). 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных данных». В учебном процессе в соответствии с 
требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может использоваться 
исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

 

Инструменты оценки динамики образовательных достижений 

− Портфель достижений обучающихся. 
− Внутришкольный мониторинг. 

Особенности оценки метапредметныхрезультатов 

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 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). 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 
на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работес текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 
на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум 
должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая проводится на основе локального акта 

«Положение об индивидуальном проекте обучающихся».  
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ОУ в ходе 
внутришкольного контроля и мониторинга.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 
Оценка предметных результатов 

Что можно 

оценивать? 

Способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач по предметам. 

На основе чего 

можно оценивать? 
На основе формирования норм оценки при разработке программ по предмету 

Уровневый подход к оценке 
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Базовый уровень Выше базового  Ниже базового  
 

Когда и кем оцениваются? Оценивается каждым учителем 

Процедура оценки 

- Оценочные суждения педагогов 
- Самооценка обучающегося 
- Оценка тематических проверочных  работ по предмету 
- Мониторинговая процедура (стартовая, итоговая работы) 
- Защита индивидуального итогового проекта 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений и уровней 
выше и ниже базового. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 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 на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
оценка «удовлетворительно» (отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов и соответствует оценкам «хорошо» и «отлично» (отметки «4» и  
«5»). 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 
уровень достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов 
на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 
по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету. 

Недостижение базового уровня достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено и соответствует оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 
данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

 
Виды 

результатов 
Что? 

Как? 

Процедура 

Предметные Способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, 
с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Уровневое оценивание 
Стартовые диагностические работы по 
предметам 
Тематические и итоговые проверочные 
работы по всем учебным предметам 
Творческие задания 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 
за выполнение заданий базового уровня. 

Основные виды контроля 

• Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки 
ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 
предстоящей деятельностью.  

• текущий  контроль (урока, темы, раздела, курса) в конце четверти. Проводится после 
осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 
операций с образцом. 

• Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 
накопительной оценки портфолио). 

• Промежуточная аттестация обучающихся школы по результатам освоения образовательных 
программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту – промежуточная аттестация); 

• Выставление четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок (оценок)  
обучающимся по предметам (курсам) учебного плана. 

 

Формы контроля урочной деятельности 

 

Текущий контроль успеваемости  
Стартовые 

диагностические работы 

на начало учебного года. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет 
определить актуальный уровень знаний, необходимый для 
продолжения обучения.  

Стандартизированные 

письменные и устные 

работы 

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся 
по концу четверти и включают проверку сформированности 
предметных результатов. Оценка предметных 
результатовпредставляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) работы 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по 
ранее изученной теме, в ходе изучения следующей темы. 
Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный 
журнал и учитываются при выставлении оценки  за четверть. 

Допускаются иные формы текущего контроля успеваемости 
Промежуточная аттестация 

Выполнение годовой 

контрольной работы 

(годового зачёта); 

выполнение и защита 

проектной работы и 

другие формы. 

представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету.  
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.  

 

• Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету (курсу) учебного плана 
текущего учебного года в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 
промежуточной аттестации обучающихся» и «Положением об оценке образовательных достижений 
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обучающихся» в соответствии с требованиями ФГОС и ликвидации обучающимися академической 
задолженности.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 
графиком.  

Промежуточная аттестация  учебных предметов и курсов обучающихся может проводиться в 
следующих формах:  

- итоговая контрольная работа; 
- лабораторная работа; 
- практическая работа; 
- контрольный тест;   
- зачёт; 
- контрольный диктант; 
- контрольный диктант с грамматическим заданием; 
- реферат; 
- творческая работа; 
- защита проектов; 
- сочинение; 
- изложение; 
- тестирование; 
- сдача нормативов по физической культуре. 
- в режиме онлайн по видеотрансляции выступления обучающегося в день проведения 

аттестации; 
- в режиме онлайн с использование электронных ресурсов и платформ  по видеозаписи. 
 
По учебным предметам: физическая культура, технология, изобразительное искусство, 

музыка, ОДНКНР, учебным курсам, а также по иным курсам учебного плана объёмом 17 и менее 
часов в год, введённым по выбору обучающихся или по решению органов управления школой, для 
отдельных обучающихся или всего класса (группы) допускается проведение промежуточной 
аттестации в форме выполнения и защиты проектной работы. 

 
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности складывается из: 
- предметных результатов внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах по 

предметам); 
- результатов в общественной жизни класса и школы, муниципалитета; 
- результатов участия во внеурочной деятельности, предусмотренной планом воспитательной 

работы класса и школы. 
Промежуточная аттестация осуществляется на основании результатов участия хотя бы в 

одном из перечисленных пунктов и отражается в характеристике обучающегося, завершающего 
соответствующий уровень образования. 

Критерии участия во внеурочной деятельности: 
1) не участвовал(а); 
2) участие эпизодическое, пассивное; 
3) участие систематическое, активное. 
• Формы контроля внеурочной деятельности  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфель 
достижений обучающихся, отражающий участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность 
в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, олимпиадные и творческие 
задания, проекты и т.д. 

• Правила выставления цифровых отметок за четверть, год. 

Отметка за четверть выставляется с учётом среднего взвешенного балла по следующим 
нормам: 

«5» - при  среднем взвешенном балле от  «4,65»  до «5» 
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«4» - при среднем взвешенном балле от «3,65» до «4, 64» 
«3» - при среднем взвешенном балле от «2,50» до «3,64» 
«2» - при среднем взвешенном  балле  от «1,70» до «2,49» 
«1» - при среднем взвешенном  балле  до «1,69» 
 
� Отметка за год выставляется на основе четвертных и полугодовых отметок с учетом 

среднего арифметического показателя.  
� Отметка «5» может быть поставлена за год, если средний арифметический показатель равен 

или превышает «4,5». 
� Отметка «4» выставляется, если средний арифметический показатель равен или превышает 

«3,5». 
� Отметка «3» выставляется, если средний взвешенный балл равен или превышает «2,50». 
� Отметка «2» выставляется, если средний взвешенный балл равен или превышает «1,70». 
� Отметка «1» выставляется, если  средний взвешенный балл  не превышает «1,69». 
 

• Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. К 
государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике), 
а также два экзамена по другим учебным предметам (физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, иностранный язык, информатика) обучающиеся сдают по 
своему выбору.   

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов 
и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, количество 
сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 
языку и математике. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и (или) в 
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ОГЭ проводится с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющихсобой комплексы заданий в 
стандартизированной форме. ГВЭ проводится в форме устных иписьменных экзаменов с 
использованием тем, билетов, текстов, заданий. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 
сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 
предоставляется право пересдачи по соответствующим предметам не ранее 1 сентября данного года. 

Итоговая оценка по предмету,  выносимому на ГИА складывается из результатов внутренней 
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
оценки. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Правила выставления итоговой оценки в выпускных классах (в аттестат). 
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Итоговые отметки за 9 класс по предметам, сдающим обучающимся, определяются как 
среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Оценка по математике при изучении отдельных дисциплин «Алгебра», «Геометрия», 
«Статистика и вероятность» выставляется согласно документам Министирства образования РФ. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений (Портфолио) как инструменты динамики образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - важнейшее 
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 
образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 
диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 
отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 
предметным содержанием. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 
портфель достижений ученика.  

«Положение о портфолио обучающихся» содержит более подробную информацию. 
 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные 
и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 
выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы основного общего образованияи выдачи документа государственного образца об уровне 
образования - аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата об 
основном общем образовании принимается педагогическим советом одновременно с рассмотрением 
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и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
Система оценки для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

Успеваемость детей-инвалидов, а также обучающихся по индивидуальному учебному плану (в 
том числе на дому), подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 
Проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год.  

Промежуточная аттестация в очной форме обучающихся проводится по итогам учебного года 
в сроки, определённые календарным учебным графиком текущего учебного года. Допускается 
увеличение продолжительности времени на промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционной форме по итогам изучения темы, 
раздела в составе адаптированной основной общеобразовательной программы  может проводится в 
заочной форме. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые успешно 
справились с текущей аттестацией по всем темам, включённым в  изучаемый материал. Решение о 
формах промежуточной аттестации для конкретного обучающегося и о допуске к промежуточной 
аттестации принимает учитель-предметник совместно с  заместителем директора по учебной - 
воспитательной работе на основании мониторинга текущей успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе (АООП) имеют право пройти промежуточную 
аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
  



62 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
программы основного общего образования и разработаны на основе требований ФГОС к результатам 
освоения программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей  включают: 

− содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 

− планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля; 

− тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 
и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 
форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

 
Рабочая программа учебного предмета Русский язык 

 
Согласно учебному плану школы русский язык в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 680, из них в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), 
в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 
часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др., учебники которых входят в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254. 

 
Содержание учебного предмета 
 
5 класс  
Язык и общение  
Основное содержание: язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. 

Слушание и его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 
 
Вспоминаем, повторяем, изучаем  
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. 
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Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 
число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих. 

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

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 
буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание 
не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
Текст. Тема текста. Стили. 
 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 
(повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены 
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 
одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 
предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, 
а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. 
Тире в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 
мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 
Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические 
словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 
и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 
Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
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Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 
орфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 
темы, цели, адресата высказывания. 

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

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 
Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 
Морфемика. Орфография. Культура речи  
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 
Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 
Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 
словари. 

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

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после 
шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 
орфографическими и морфемными словарями. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
 
Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 
площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 
названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 
существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

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

имен существительных. 
Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, 

род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа. 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
Доказательства и объяснения в рассуждении. 
 
Имя прилагательное 
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Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных 
с основой на шипящую. 

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

Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 
жанра. 

 
Глагол  
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

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

безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- 

/ -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами. 
Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 
глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 
повтора слов. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 
Рассказы по сюжетным картинкам. 

 
Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе  
 
6 класс 
Язык. Речь. Общение 
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Определение схемы ситуации общения. 
 
Повторение изученного в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 
Прямая речь. Диалог. 

 
Текст 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. 
Официально-деловой стиль. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
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Лексика и фразеология. Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Изобразительно-

выразительные средства языка. Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления. 
Профессионализмы. Диалектизмы.  Жаргонизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Новые и 
устаревшие слова. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Словари. Лексический разбор слова. 
Повторение. 

 
Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 
Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слова. Повторение. 

 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 
Повторение изученного в 5 классе. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 
имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 
существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. Повторение. 

 
Имя прилагательное 
Повторение изученного в 5 классе. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 
прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 
прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

 
Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 
Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 
Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

 
Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 
местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 
местоимения. Повторение. 

 
Глагол 
Повторение изученного в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 
Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 
разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 
Повторение. 
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Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по русскому 

языку 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: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 
семьи, Организации, 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 и 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 (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; 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 свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 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; 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 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. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
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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; 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; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 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; 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; 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. 

Изучение русского языка в основной школе способствует достижению метапредметных 
результатов, в том числе: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
− 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;  
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− 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. 
2. 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 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;  
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− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 
перед группой. 

3. 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 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том 
числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

− создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 
впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-
описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным сообщением;  

− участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая 
формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;  
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− овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 
типов речи;  

− овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым);  

− 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: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной 
и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

− представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 
виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование 
текста или его фрагмента;  

− передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-
доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 
свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 
выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов);  

− устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов;  
− извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 
информационно-справочными системами в электронной форме;  

− создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 
рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и 
основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность изложения 
(развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения 
абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность;  

− оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 
автобиография, характеристика);  

− составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата;  
− осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом;  
− анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 
словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; понимание и 
объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 
современного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 
выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в 
современном мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка;  

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

− вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 
звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова;  
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− вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем;  
− определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ;  
− определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту);  
− распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова;  
− распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 
лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 
определение стилистической окраски слова;  

− распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, 
предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий;  

− определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 
управление, примыкание);  

− распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 
слова (именные, глагольные, наречные);  

− распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 
осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 
членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, 
предложениями и вставными конструкциями;  

− распознавание косвенной и прямой речи;  
− распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 
грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 
односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 
предложений полных и неполных;  

− распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные);  

− определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 
(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 
предложения (определения, дополнения, обстоятельства);  

− распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 
предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предложений с 
несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным подчинением 
придаточных);  

− распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между 
его частями;  

− распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, 
сравнения, условия, уступки, следствия, цели);  

− различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях;  
4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  
− проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова;  
− проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента;  
− проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента;  
− проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;  
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− проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия 
темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности);  

− проведение смыслового анализа текста;  
− проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев;  
− проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте;  
− проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  
− выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, 
репортаж, автобиография, характеристика);  

− проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 
выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических);  

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой 
общения:  

− осознанное расширение своей речевой практики;  
− использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных словарей 
(в том числе информационно-справочных систем в электронной форме), для осуществления 
эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении устного 
и письменного речевого высказывания;  

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: 
соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение 
имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 
употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в 
соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен существительных с 
предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в 
составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 
сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; построение 
словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; 
построение предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 
предложений разных видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных 
и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений 
слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей;  

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 
простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 
предложении, при передаче чужой речи;  

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных 
ошибок и недочетов в тексте. 
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Тематическое планирование  
5 класс 
 

Наименование 
темы 

Количе
ство 
часов 

Возможность 
использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Язык и общение 3 http://school-
collection.edu.ru/ 
https://resh.edu.ru 

Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
обу-чающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока. 

Вспоминаем, 
повторяем, 
изучаем 

20 http://rus.1september.ru 
https://resh.edu.ru 

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы через 
подбор соответствующих задач для 
решения. 

Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи 

31 https://resh.edu.ru 
https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/5 

Усвоение знаний о синтаксисе русского 
языка как развивающейся системе, освоение 
базовых синтакси-ческих понятий и их 
использование в процессе коммуникации, 
что определяет достижения обучающихся  
во всех областях жизни, способствует их 
социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография 

14 http://philologos.narod.ru 
https://urok.1sept.ru/ 
https://resh.edu.ru 
https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/5 

Овладение фонетической системой 
русского языка, развитие умения общаться, 
добиваться успеха в процессе 
коммуникации. 

Лексикология. 
Культура речи 

8 https://resh.edu.ru 
https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/5 

Овладение базовыми понятиями 
лексикологии, понимание роли слова в 
формировании и выражении мыслей, 
чувств, эмоций для использования в 
процессе коммуникации. 

Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи 

22 http://gramota.ru/ 
http://www.gramma.ru 
https://resh.edu.ru 

Формирование умения анали-зировать, 
объяснять происхож-дение слов. 

Морфология. 
Орфография. 
Культура речи 
Имя 
существительное 

21 http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 
teacher 
https://resh.edu.ru 
https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/5 

Формирование способности получать и 
использовать знания о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; 
обогащение своего словарного запаса с 
целью использования в процессе 
коммуникации. 

Имя 
прилагательное 

12 https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/5 
http://www.naexamen.ru/
gram 
https://resh.edu.ru 

Формирование способности получать и 
использовать знания о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; 
обогащение своего словарного запаса с 
целью использования в процессе 
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коммуникации. 
Глагол 29 https://urok.1sept.ru/ 

http://school-
collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru 
https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/5 

Формирование способности получать и 
использовать знания о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании;  
обогащение своего словарного запаса с 
целью использования в процессе 
коммуникации. 

Повторение 10 Учи.ру 
http://school-
collection.edu.ru/ 
https://resh.edu.ru 
 

Включение в урок игровых процедур для 
поддержания мотивации обучающихся к 
получению знаний. 

Итого  170   
 
6 класс 
 

Наименование 
темы 

Количес
тво 
часов 

Возможность 
использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Язык. Речь. 
Общение 

4 http://school-
collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subjec
t/13/6/ 
https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/6 
 

Привлечение внимания обуча-ющихся к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, использование 
воспитательных возможностей 
содержания раз-дела через подбор 
соответ-ствующих упражнений. 

Повторение 
изученного в 5 
классе 

14 https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/6 
http://school-
collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subjec
t/13/6/ 
 

Применение групповой работы, работы в 
парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися. 

Текст 11 https://rus6-
vpr.sdamgia.ru 
https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/6 
 

Организация общения на уроке, 
формирования учителем умений 
слушать, высказывать и аргументировать 
своё мнение. 

Лексикология и 
фразеология. 
Культура речи 

20 https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/6 
http://www.slovari.ru 
https://resh.edu.ru/subjec
t/13/6/ 
 

Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию обуча-ющихся к получению 
знаний, налаживанию позитивных меж-
личностных отношений в классе. 

Словообразование. 
Орфография. 
Культура речи 

26 http://school-
collection.edu.ru/ 
https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/6 
 

Привлечение внимания детей к 
обсуждаемой на уроках информации, 
активизация позна-вательной 
деятельности обуча-ющихся. 

Морфология. 25 https://interneturok.ru/su Привлечение внимания обучающихся к 
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Орфография. 
Культура речи 
Имя 
существительное 

bject/russian/class/6 
http://www.naexamen.ru/
gram 
https://resh.edu.ru/subjec
t/13/6/ 
 

ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация работы 
детей с получаемой на уроке социально 
значимой информа-цией – 
инициирование её обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по её поводу, выработки своего к 
ней отношения. 

Имя 
прилагательное 

25 http://school-
collection.edu.ru/ 
https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/6 
https://resh.edu.ru/subjec
t/13/6/ 
 

Формирование способности получать и 
использовать знания о языке как 
знаковой системе и общественном 
явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; обогащение своего 
словарного запаса с целью 
использования в процессе 
коммуникации. 

Имя числительное 17 https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/6 
http://language.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subjec
t/13/6/ 
 

Формирование способности получать и 
использовать знания о языке как 
знаковой системе и общественном 
явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; обогащение своего 
словарного запаса с целью 
использования в процессе 
коммуникации. 

Местоимение 25 http://school-
collection.edu.ru/ 
https://resh.edu.ru/subjec
t/13/6/ 
https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/6 
 
 

Формирование способности получать и 
использовать знания о языке как 
знаковой системе и общественном 
явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; обогащение своего 
словарного запаса с целью 
использования в процессе 
коммуникации. 

Глагол 24 https://interneturok.ru/su
bject/russian/class/6 
http://www.gramma.ru 
https://resh.edu.ru/subjec
t/13/6/ 
 

Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию обуча-ющихся к получению 
знаний, налаживанию позитивных меж-
личностных отношений в классе, 
помогают установлению добро-
желательной атмосферы во время урока. 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5 и 6 
классах 

13 http://www.gramma.ru 
http://rus.1september.ru 
https://resh.edu.ru/subjec
t/13/6/ 

Применение на уроках интерактивных 
форм работы с обучающимися: 
интеллектуаль-ных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся. 

Итого  204   
 
Рабочая программа учебного предмета Литература 

 
Согласно учебному плану школы литература в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 442 часа, из них по 102 часа (3 часа в неделю) в 5, 6, 
9 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7 и 8 классах.  
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Для реализации программы используется учебно-методический комплект под редакцией 
Коровиной В.Я., учебники которой входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254. 

 
Содержание учебного предмета  
 
5 класс 
Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с 
ним. 

Устное народное творчество 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 
Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
 
Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный 

и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 
чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. Бытовые 
сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в бытовых сказках. 

 
Из русской литературы XVIII и XIX веков  
Русские басни 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления).  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

(Обзор.) А.П. Сумароков «Кокушка», И.И. Дмитриев «Муха». 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Волк на псарне» – отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. «Ворона и Лисица». Осмеяние 
пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 

понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
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«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» – её истоки (сопоставление с русским 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие 
сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 
сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа 
добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 
сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 
представления). 

 
Русская литературная сказка 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-горбунок» (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-
фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 
изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 
патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 
реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством» (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни 
(праздники, обряды, гулянья) Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 
Изображение конфликта светлых и тёмных сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Муму» – повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 
Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 
(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» – 
радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 
враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
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Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» – осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Юмористические рассказы А.П. Чехова (Для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
 
Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь»; А.Н. 

Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки». 
Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 

 
Из русской литературы XIX - XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«В деревне». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 
между собой видимыми и тайными силами. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальное представление). 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие 

и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 
языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка 
(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 
страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. 
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 
представление). 
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Поэты о Великой Отечественной о войне (1941-1945 гг.) 
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. А.Т.Твардовский «Рассказ 

танкиста». К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; Война и дети – трагическая и 
героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 
Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 
И.Бунин «Помню – долгий зимний вечер…»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 
 
Из зарубежной литературы 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 
Жорж Санд «О чем говорят цветы» (Для внеклассного чтения). Спор героев о прекрасном. 

Речевая характеристика персонажей. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, 
их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о творчестве писателя. «Арно». Произведения о 
животных. 

 
Современная зарубежная и отечественная литература для детей 
Ульф Старк. Краткий рассказ о писателе. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Отношение 

между детьми и старшим поколением. Нравственные уроки. 
Ая эН. Краткий рассказ о писателе. «Как растут елочные шары, или Моя встреча с дедом 

Морозом». Рассказ в рассказе. Совсем не научная детская фантастика. Реальность и волшебство в 
произведении. 

 
Писатели улыбаются 
Ю. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
 
6 класс 
Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 
 
Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
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Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 
Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представления). 
 
Произведения русских писателей XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 
красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 
Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 
повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, 
любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 
стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности 
сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные 
представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 
природы в рассказе. 

Николай Васильевич Гоголь «Старосветские помещики». (Для внеклассного чтения.) 
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 
масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» – символ краткой, но яркой 
жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 
полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 
Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 
лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 
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красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 
Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 
языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 
форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

 
Писатели улыбаются 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Чудный град порой сольётся...»; Я.П. 

Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри – какая мгла...»; А.К. Толстой. «Где гнутся 
над омутом лозы...».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. 
 
Произведения русских писателей XX века 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Н.С. Гумилёв. «Жираф». Внутренние связи содержания и формы поэтического текста. 

Картины невиданных африканских красот. Средства художественной выразительности в 
стихотворении. Ритм стихотворения. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…»; «Низкий дом с голубыми ставнями…». 
Стихотворения о родном доме, родной природе, собственном восприятии окружающего. Человек и 
природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.Платонова. 
 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее 
в годы жестоких испытаний. 
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Альберт Анатольевич Лиханов. Повесть «Последние холода». Дети и война. Становление 
характера подростка, формирование его мировоззрения, взаимоотношения с миром взрослых. 
Доброта, сострадание, дружба, честность, уважение к людям, человеческое достоинство – главные 
нравственные качества человека. (Для внеклассного чтения.) 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 
самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 
народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. Эпизод, фабула. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 
щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия). 

 
Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Критики», «Срезал». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 
синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
 
Из литературы народов России 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь 

к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 
народа. Книга в жизни человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное 
сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 
малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 
судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 
бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник 
своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
 
Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, 
познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, 
любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» – песня о героических подвигах, 
мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
 
Произведения зарубежных писателей 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 
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приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. 
Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.  

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий личное 
достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 
природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
(Для внеклассного чтения.) 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 
Зарубежная фантастическая проза 
Джанни Родари. Рассказ «Сиренида». Связь с фольклорной сказкой. Обращение к античным 

мифам. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предмета «Литература» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по литературе 

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, Организации, 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 и 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 (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; 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 свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 
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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; 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 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. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, Организации, 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; 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; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 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; 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; 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. 

 
Изучение литературы в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
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; 
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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. 
2. 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 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: 
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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. 

3. 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). 
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Предметные результаты 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 
творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 
литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 
смыслов:  

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 
проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять 
особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;  

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 
драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, 
песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 
произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 
персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 
интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 
гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 
вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 
(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 
(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 
определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 
связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
формулировать вопросы к тексту; 
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6) 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; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 
250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 
источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (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): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 
Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 
стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения 
А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 
"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: 
стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия 
"Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 
Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; 
по одному произведению (по выбору) следующ х писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 
Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 
Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; 
рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма A.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные 
главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин 
двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. 
Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем 
трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 
B.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие, 
В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, 
И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 
Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, 
У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 
свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 
информационной безопасности. 
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Тематическое планирование  
5 класс 
 

Наименование 
темы 

Количес
тво 
часов 

Возможность 
использования  
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Введение 1 https://lit.1sept.ru/urok/ 
 

Формирование умения высказы-вать 
нравственно-оценочные суж-дения. 

Устное 
народное 
творчество 

9 https://lit.1sept.ru/urok/ 
http://school-
collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/5/ 

Приобщение к красоте родного языка. 
Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений. 

Из русской 
литературы 
XVIII и XIX 
веков 

44 http://www.rvb.ru 
http://www.klassika.ru 
https://lit.1sept.ru/urok/ 
http://school-
collection.edu.ru 
https://interneturok.ru/s
ubject/literatura/class/5 

Привлечение внимания обуча-ющихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование характеристики 
поступков и действий героев через призму 
нравственного понятия. Создание ситуации 
нравственного выбора. 

Из русской 
литературы 
XIX – XX века 

28 http://www.rvb.ru 
http://www.klassika.ru 
https://lit.1sept.ru/urok/ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/5/ 
https://interneturok.ru/s
ubject/literatura/class/5 

Создание ситуации нравственного выбора на 
основе рассмотрения ситуаций 
художественного произ-ведения. Применение 
групповой работы или работы в парах, 
которые учат обучающихся командной работе 
и взаимо-действию с другими обуча-ющимися. 

Из зарубежной 
литературы 

11 https://lit.1sept.ru/urok/ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/5/ 
https://interneturok.ru/s
ubject/literatura/class/5 
 

Привлечение внимания обуча-ющихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование характеристики 
поступков и действий героев через призму 
нравственного понятия. Создание ситуации 
нравственного выбора. 

Современная 
зарубежная и 
отечественная 
литература для 
детей 

7 https://lit.1sept.ru/urok/ 
http://school-
collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/5/ 

Приобщение к духовно-нравственным 
ценностям русской литературы и культуры 
других народов. 

Повторение и 
закрепление 
изученного 

2 https://lit.1sept.ru/urok/ 
http://school-
collection.edu.ru 

Формирование умения высказы-вать 
нравственно-оценочные суж-дения. 
Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают налаживанию позитивных межлич-
ностных отношений в классе. 

Итого 102   
 
6 класс 
 

Наименование 
темы 

Количес
тво 
часов 

Возможность 
использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Введение 1 https://lit.1sept.ru/urok/ Формирование умения высказы-вать 
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https://resh.edu.ru/subje
ct/14/6/ 

нравственно-оценочные суж-дения. 

Устное 
народное 
творчество 

5 https://moiposlovicy.ru/ 
https://nickdegolden.ru/
russkie-poslovicy-
pogovorki/ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/6/ 

Приобщение к красоте родного языка, к 
духовно-нравственным ценностям русской 
литературы и культуры. 

Из 
древнерусской 
литературы 

2 http://old-
russian.chat.ru  
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/6/ 
https://interneturok.ru/s
ubject/literatura/class/6 

Уважение истории, культурных и 
исторических памятников. При-влечение 
внимание к заложенным в произведениях 
вневременным нравственным ценностям и их 
современному звучанию.  

Произведения 
русских 
писателей XIX 
века 

48 http://www.rvb.ru 
http://www.klassika.ru 
https://lit.1sept.ru/urok/ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/6/ 
http://school-
collection.edu.ru 

Привлечение внимание к заложенным в 
произведениях вневременным нравственным 
цен-ностям: уважение личности и её 
достоинства, любовь к природе, бережное 
отношение к природ-ному богатству страны. 

Произведения 
русских 
писателей XX 
века 

23 https://lit.1sept.ru/urok/ 
http://school-
collection.edu.ru 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/6/ 
https://interneturok.ru/s
ubject/literatura/class/6 

Формирование умения высказы-вать 
нравственно-оценочные суж-дения. 
Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений: уважение ценностей семьи, чувство 
любви к Родине, оптимизм в восприятии 
мира. Воспитание на примере поэтических 
текстов любви к родной природе, чувства 
гордости за свою страну. 

Из литературы 
народов 
России 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/14/6/ 
https://lit.1sept.ru/urok/ 
http://school-
collection.edu.ru 

Приобщение к духовно-нравственным 
ценностям русской литературы и культуры 
других народов. Воспитание любви к малой 
Родине. 

Античные 
мифы и 
легенды. 
Гомеровский 
эпос 

9 https://resh.edu.ru/subje
ct/14/6/ 
https://lit.1sept.ru/urok/ 
http://school-
collection.edu.ru 

Формирование умения высказы-вать 
нравственно-оценочные суж-дения. 
Ориентация в системе моральных норм и 
ценностей. 

Произведения 
зарубежных 
писателей 

10 https://lit.1sept.ru/urok/ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/6/ 
https://interneturok.ru/s
ubject/literatura/class/6 

Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование воспита-тельных 
возможностей содер-жания раздела через 
подбор соответствующих упражнений. 

Повторение 
пройденного 

2 https://lit.1sept.ru/urok/ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/14/6/ 
https://interneturok.ru/s
ubject/literatura/class/6 

Формирование умения высказы-вать 
нравственно-оценочные суж-дения. 
Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают налаживанию позитивных 
межлич-ностных отношений в классе. 

Итого 102   
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Рабочая программа учебного предмета иностранный язык (английский) 

Согласно учебному плану школы иностранный язык в основной школе изучается с 5 по 9 
классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 510 часов, из них по 102 часа (3 часа в 
неделю).  

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект  «Rainbow English» 
О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой с 5 по 9 классы, учебники которой входят в федеральный  
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 
345. 

 
Содержание учебного предмета 
5 класс 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения) 
Данная программа ориентирована на ПООП ООО. Предметное содержание речи в программе 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 
Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются обучающимся на протяжении пяти лет обучения с 
определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 
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углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее 
учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 
стандартом содержания образования по английскому языку. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая форма речи В 5—7 классах 

продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного характера, диалога-расспроса, 
диалога — побуждения к действию, начинается овладение умениями ведения диалога — обмена 
мнениями.  

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, 
заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность, вежливо переспрашиать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 3 
реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 
«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с каждой 
стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 
выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 
участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Диалог — обмен мнениями — выражать 
свою точку зрения о том, что нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 
реплики со стороны каждого участника общения. Монологическая форма речи Высказывания о себе, 
своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как повествование, сообщение, описание; 
изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам 
проектной работы. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. Аудирование Владение 
умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями: — 
понимать тему и факты сообщения; 

— вычленять смысловые вехи; 
— выделять главное, отличать от второстепенного. 
Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: 
понимание основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее 

чтение), выборочное понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с 

ориентацией на предметное содержание речи для 5 классов, отражающее особенности культуры 
Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без 
учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 
— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 
— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
— вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
— кратко, логично излагать содержание текста; 
— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 
следующими умениями: 
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— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, 
использования словаря; 

— кратко излагать содержание прочитанного; 
— выражать свое мнение по поводу прочитанного. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 
учащихся информацию. 

Письмо 
Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений: 
— делать выписки из текста; 
— составлять план текста; 
— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая 

адрес); 
— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 
— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбу и 
благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 
принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика и орфография Знание правил чтения 

и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, основных буквосочетаний и звуко-
буквенных соответствий, полученных в начальной школе. Навыки применения этих знаний на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение 
транскрипционной записи лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. 

Написание слов активного вокабуляра по памяти. 
Фонетическая сторона речи Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации 

произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 
норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы 
(смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 
лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический минимум 
должен составить 
около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе, и 500 единиц, планируемых для 
усвоения на первом этапе обучения в основной школе. За период с 5 по 7 класс учащиеся овладевают 
основными способами словообразования: 

— аффиксация: суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing (feeling), -
ment (government), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования прилагательных -ful 
(wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able (readable); суффикс 
для образования наречий -ly (strongly); 

префикс для образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 
— конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); 
— словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 
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Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be good at, 
to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с различными послелогами 
(hand in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в том 
числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может вызывать 
трудности (much — many, few — little, dictionary — vocabulary, maybe — may be, such — so, ill — 
sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для различных 
коммуникативных целей. 
В частности, школьники изучают лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для 
сообщения о своих предпочтениях, выражения удивления, оценки события или факта и т. п. 
Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными праздниками и памятными 
датами, давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное: 
• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
• регулярные способы образования множественного числа; 
• некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a sheep — 

sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 
• способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 
• существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, shorts, 

scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 
• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair); 
• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 
• нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, work, 

bed в сочетаниях типа to go to school; 
• употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the Russian 

language, но English/Russian); 
• употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a book, 

such books, such weather); 
• употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chinese — 

китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 
• использование артиклей с именами существительными в восклицательных предложениях с 

what (what an interesting book, what interesting books, what nasty weather); 
• использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, 

toothache, etc.; 
• определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the Thames, 

Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 
• полисемантичные имена существительные (state — 1) штат 2) государство; free — 1) 

свободный 2) бесплатный); 
• имена существительные, обозначающие названия наук, с буквой -s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 
Местоимение: 
• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 
• возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 
• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 
• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 
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• неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, 
nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

• неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 
• относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения главных и 

придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the man who is waiting for you, the 
lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 
• сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 
• имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid of, fond of, proud 

of, sure of, tired of. 
Имя числительное: 
• количественные числительные от 1 до 100; 
• порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); 
• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 
• числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа 

hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 
Наречие: 
• наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении; 
• наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice enough, 

long enough, quickly enough); 
• наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 
• наречия hard и hardly; 
• наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 
• наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 
• наречия fairly — rather — quite. 
Глагол: 
• формы неправильных глаголов в past simple; 
• временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения); 
• глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, to 

own, to understand, etc.); 
• временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 
• времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present perfect 

progressive в оппозиции друг к другу; 
• инфинитив в функции определения (easily to teach); 
• конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 
• различия в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has 

gone there.); 
• вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to be 

going to) и их различия; 
• present simple — для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием (The 

train rrives at 5.); 
• -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 
• конструкция let’s do something; 
• оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 
• невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 
• отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything.); 
• модальные глаголы can (could), must, may, should; 
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• невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в прошлом (I 
didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school.); 

• эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно to be able to, have to). 
Синтаксис 
• Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How wonderful 

the weather is!). 
• Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it!Don’t let’s do it!). 
• Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how. 
• Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, 

before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 
• Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they will be 
able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow.). 

• Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 
наклонения. 

• Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 
временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; present perfect progressive). 

• Предлоги among и between. 
• Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at Easter, at 

noon, at Christmas, atnight, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in January, in 
the afternoon, etc.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие 
тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся 
знакомятся заново и продолжают знакомство: 

• с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 
достопримечательностями, культурой; 

• со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами,  
достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

• с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 
• с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны 

отдельных стран; 
• с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговорки, 

скороговорки, детские стихи. 
За время обучения учащихся в 5 классах продолжается формирование лингвострановедческой 

компетенции, которая предполагает: 
• знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 
• овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в 

родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах garden и 
сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

• овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 
• изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 
• овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку событию, 

факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те или иные 
действия, сообщать о своих предпочтениях и т. п. Социокультурная компетенция учащихся 
формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, что создает условия для 
расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 
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КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. Первые 

шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следующем этапе обучения 
школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время говорения учащиеся должны 
быть способны: 

• выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических 
средств; 

• использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 
референта; 

• задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 
• переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. 
В самих же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам 

лексических единиц. 
При этом языковая догадка включает умение различать в тексте интернациональные слова и 

проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка основывается на общем 
понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
В процессе обучения английскому языку в 5 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и развитие 
новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики 
обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из 
различных источников. На данном этапе обучения предполагается овладение следующими 
необходимыми умениями: 

• сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и 
выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 

• работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой на 
бумажных и электронных носителях; 

• пользоваться подстрочными ссылками; 
• выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-грамматического 

практикума; 
• выполнять контрольные задания в формате ОГЭ; 
• участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного 

альбома и т. п. 
 
6 класс 
Коммуникативные умения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Путешествия по России и зарубежным странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 
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Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 
Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания 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, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи 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: 
6 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; 
6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
6 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, план, вопросы, 
таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 
Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 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. 

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 эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 
Смысловое чтение. 
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Развитие умения читать про себя и понимать 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 
тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 
началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 
сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст 
(таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 
Письменная речь Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание из 

него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; написание электронного сообщения личного 
характера: сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её 
увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и 
подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. 
Объём письменного высказывания — до 70 слов. 

Языковые знания и умения Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух и адекватное, без фонематических 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: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-
популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 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. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 
различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
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Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 
лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация: образование имён существительных при 
помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less 
(useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
Грамматическая сторона речи. 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 

who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 
Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need). 
Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 
Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every и произ водные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.Числительные для обозначения 
дат и больших чисел (100 - 1000).  

Социокультурные знания и умения. 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 
общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

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

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 
т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 
достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 
отношении образцами 
детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие 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); 
наиболее известные достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной 
страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения. 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

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

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности 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 программы основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 
и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе 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, Организации, 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 и 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; 
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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 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. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

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; 

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; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и 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; 

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; 

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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают: 

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; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других; 
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способность действовать в условиях неопределённости, 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; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; 

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; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 
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 отсутствие гарантий успеха. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) 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; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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); 
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; 
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); 
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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; 

3) 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: 
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 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; 

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 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; 
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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: 
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 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; 
2) 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; 
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 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 
овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 
образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 
информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 
родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 
комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 
тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с 
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соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 
устныесвязные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 
объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 
тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного 
текста; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз; аудирование: 
воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению 
коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 
основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 
жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 
языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему,  главную 
идею текста, цель его создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в 
том числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 
пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 
представленную в них информацию; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 
себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания 
объемом 100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный 
текст; преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 
представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100-
120 слов; 

овладение 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; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 
аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими  
(применять  правила  орфографии  в  отношении  изученного лексико-грамматического материала) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую 
речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 
изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; 
овладение логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 
основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 
овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 
аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 
освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 
использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 
ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 
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использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение 
досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 
элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 
знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 
уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 
общении; 

овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 
говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 
названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 
в продуктивных видах речевой деятельности; 

формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 
коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 
сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 
России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, 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  

 
Тематическое планирование 
5 класс  

Название темы Количество 
часов 

Возможность использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного 
потенциала темы 

Каникулы 
закончились. 

17 https://skysmart.ru/courses/anglijskij-
yazyk 
https://www.macmillan.ru/catalogue/ 

Групповая и парная 
работа. Дидактические 
игры, ролевые игры. 
Различные виды уроков: 
урок-интервью, урок – 
спектакль, урок-праздник. 
Метод проектов. 

Семья. 17 https://skysmart.ru/courses/anglijskij-
yazyk 
https://www.macmillan.ru/catalogue/ 

Здоровье. 17 https://skysmart.ru/courses/anglijskij-
yazyk 
https://www.macmillan.ru/catalogue/ 

Свободное 
время 

17 https://skysmart.ru/courses/anglijskij-
yazyk 
https://www.macmillan.ru/catalogue/ 

Путешествие. 17 https://skysmart.ru/courses/anglijskij-
yazyk 
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https://www.macmillan.ru/catalogue/ 
Россия 17 https://skysmart.ru/courses/anglijskij-

yazyk 
https://www.macmillan.ru/catalogue/ 

Итого 102   
 
6 класс 

Наименование 
темы 

Количество 
часов 

Возможность использования  
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного потенциала 
темы 

Две столицы 16 http://www.prosv.ru 
http://www.onestopenglish.com 
http://www.englishtips.org 
http://www.hello-online.ru 
http://www.mes.ru 
http://www.vestnik.edu.ru 
http://www.minomos.ru 
http://www.rustest.ru 
http://www.rcoi.net 
www.1september.ru 
www.portfolio.1september.ru 
www.edu.ru 
www.fipi.ru 

Групповая и парная работа. 
Дидактические игры, 
ролевые игры. Различные 
виды уроков: урок-интервью, 
урок – спектакль, урок-
праздник. Метод проектов. 

Посещение 
Британии  

16 

Традиции, 
праздники, 
фестивали. 

18 

Соединенные 
штаты Америки. 

18 

Любимое время 
препровождения 

18 

То, как мы 
выглядим. 

16 

Итого 102   
 
Рабочая программа  учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

 
Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Иностранный язык». Изучение второго иностранного 
языка происходит при наличии потребности обучающихся и в том случае, если в образовательной 
организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), 
позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается в МБОУ «Брин-
Наволоцкая СШ» с 5 по 8 класс. Количество учебных часов, выделяемых на его изучение, составляет 
34 часа (один час в неделю).  

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Горизонты». 
Авторы М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова и др. Данные учебники входят в федеральный  
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345. 

 
Содержание учебного предмета 
5 класс 
Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: 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: продукты питания. 
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Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, школьные принадлежности. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашние животные. 
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. 
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, 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 четырех 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 — 4 фразы. 

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 эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 
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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 сформированного в начальной школе умения 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 несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 
Объём текста/текстов для чтения — 150 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 поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 
заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

возраст, адрес) 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 30 
слов. 

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 80 слов. 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 
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 немецком языке нормы 
лексической сочетаемости. 
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Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивного использования и 400 
лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300 лексических единиц продуктивного 
минимума). 

Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -in (die Lehrerin); 
образование имен прилагательных при помощи суффиксов-ig (sonnig), -lich (freundlich); 
образование числительных при помощи суффиксов -zehn,-zig (fünfzehn, fünfzig); 
б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (das Klassenposter). 
Синонимы. Интернациональные слова. 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные), вопросительные (общий 
и специальный вопросы). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Ich komme. Du 
kommst. Sie kommen.) и составным глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с составным именным 
сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в винительном падеже (Er liest ein Buch.). 

Определённый и неопределённый артикли (der / ein Bleistift). 
Глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, essen, treffen). 
Конструкция предложения с gern (Wir spielen gern.). 
Глаголы с отделяемыми приставками (fernsehen, mitkommen, abholen, anfangen). 
Единственное и множественное число существительных в именительном и винительном 

падежах. 
Глагол haben + Akkusativ (в Präsens)  
Модальные глаголы mögen, können (в Präsens) и форма глагола möchte. 
Наречия, отвечающие на вопрос «Где?» (links, rechts, in der Mitte, hinten, hinten rechts, vorne, 

vorne rechts). 
Личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie). Притяжательные местоимения (mein, 

dein, sein, ihr, unser) в именительном падеже в единственном и множественном числе и конструкция 
Mamas Rucksack. 

Вопросительные местоимения (wie, wo, woher). Вопросы с указанием времени (Um wieviel Uhr 
beginnt der Unterricht?). 

Количественные (до 100). 
Предлоги (in, aus – Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Österreich.), предлоги для 

обозначения времени (um, von … bis, am). 
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»). 

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: 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 немецком языке. 

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

немецком языке; 
правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 
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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 составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 
Содержание учебного предмета 
6 класс 
 
Коммуникативные умения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 
Покупки: продукты питания. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 
Описание родного города/села. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания 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, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи 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 трёх реплик со стороны каждого собеседника. 
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Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
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; 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, 
таблицы и/или с иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5–6 фраз. 
Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. При опосредованном общении: дальнейшее 
развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 
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. 

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 иyформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 
Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать 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 
тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 
началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. Тексты 
для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ; сообщение 
информационного характера; сообщение личного характера; объявление; стихотворение; 
несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 160–180 слов. 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 
заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; 
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оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 
общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 50 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. 
Объём письменного высказывания — до 50 слов. 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических 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, 
демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 
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 немецком языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём — около 450 лексических единиц для продуктивного использования (включая 300 
лексических единиц, изученных ранее) и около 550 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 450 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов -keit, (die Möglichkeit), -heit (die 

Schönheit), -ung (die Erzählung); 
образование имён прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса un-; 
б) конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen); 
в) словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch). 
Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной форме Mach das 
Buch auf.). 

Нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.) 
Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 
Неопределённо-личное местоимение man. 
Сложносочинённые предложения с союзом deshalb. 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Präteritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben. 
Повелительное наклонение. 
Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen. 
Конструкция es gibt + Akkusativ. 
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Модальные глаголы müssen, wollen (в Präsens). 
Склонение имён существительных в единственном числе в дательном падеже. 
Множественное число имён существительных. 
Личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах). 
Неопределённые местоимения (etwas/alles/nichts). 
Отрицание nicht и kein. 
Порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Straße). 
Предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос wo? (hinter, auf, unter, 

über, neben, zwischen). 
Предлоги in, aus. 
Предлоги времени im, um, am. 
Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 
общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

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

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 
знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 
т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 
достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 
отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Развитие умений: 
писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 
правильно оформлять свой адрес на немецком 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); 
наиболее известные достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной 
страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 
Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение немецкого языка в 5,6 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности 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 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: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

− активное участие в жизни семьи, Организации, 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 и 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 свое поведение и  поступки,  поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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; 

− 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 навыков безопасного поведения в интернет-
среде; 
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− 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. 
− трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, 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; 

− 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; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 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; 
− 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; 

− 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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают: 

− 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; 

− способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других; 

− способность действовать в условиях неопределенности, 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; 

− навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 
развитие;  
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− умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития;  

− 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;  
− способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,  
− оценивать происходящие изменения и их последствия; 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 отсутствие гарантий успеха. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) 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;  
− 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 учётом 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;  
− 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 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: 
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− 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 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. 
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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 
5 КЛАСС 
Коммуникативные умения 
Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи2 для 5 класса в стандартных  
ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до пяти 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 для 5 класса (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 
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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). 
 
Языковые знания и умения 
 
Фонетическая сторона речи 
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;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
 
Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; 

 
Лексическая сторона речи 
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, -ler, -in, -chen; имена 
прилагательные с суффиксами -ig, -lich; числительные образованные при помощи суффиксов -zehn, -
zig, -te, -ste; имена существительные, образованные путём соединения основ существительных(das 
Klassenzimmer),  

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

 
Грамматическая сторона речи 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
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нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и составным 
глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе с дополнениями в  

дательном и винительном падежах; 
побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); 
глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

FuturI; 
модальный глагол dürfen (в Präsens); 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной  
степенях сравнения, образованные по правилу и исключения; 
указательное местоимение jener; 
вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); 
количественные и порядковые числительные (до 100). 
 
Социокультурные знания и умения 
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, обозначающуюфоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 
тематического содержания речи; 

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

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

кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка. 
 
Компенсаторные умения 
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. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 
тематического содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком 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. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
6 КЛАСС 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм 
речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до трёх 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 — 5–6 фраз). 

Аудирование 
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Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 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 — 160–180 слов); читать про себя 
несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 
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 50 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 
ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 50 слов). 

Языковые знания и умения 
Фонетическая сторона речи 
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 70 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 
читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте 550 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 450 лексических единиц 
(включая 300 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости. 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена 
прилагательные и наречия при помощи отрицательного префикса un-; при помощи конверсии: имена 
существительные от глагола (das Lesen); при помощи словосложения: соединения глагола и 
существительного (der Schreibtisch); 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 
обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.) 
речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 
неопределённо-личное местоимение man. 
сложносочинённые предложения с союзом deshalb. 
глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Präteritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben. 
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повелительное наклонение.  
глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen. 
конструкция es gibt + Akkusativ # модальные глаголы müssen, wollen (в Präsens). 
склонение имён существительных в единственном числе в дательном падеже. # 

множественное число имён существительных. 
личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах). 
неопределённые местоимения (etwas/alles/nichts). 
отрицание nicht и kein. 
порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Straße). 
предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос wo? (hinter, auf, unter, 

über, neben, zwischen). 
предлоги in, aus. 
предлоги времени im, um, am. # предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. . 
Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

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

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

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

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
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. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 
содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке 
с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы, в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 КЛАСС 

№п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Возможность использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного 
потенциала темы 

1. Моя семья. Мои 
друзья. Семейные 
праздники (день 
рождения, Новый 
год) 

4 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
https://www.goethe.de/de/spr.html 

- Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), 

2. Внешность и 
характер 
человека/литератур
ного персонажа 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
https://www.goethe.de/de/spr.html 
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3. Досуг и 
увлечения/хобби 
современного 
подростка (чтение, 
кино, спорт) 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
https://www.goethe.de/de/spr.html 

принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
- Применение на уроке 
интерактивных форм 
работы с 
обучающимися; 
- Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 
- Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания темы через 
подбор 
соответствующих 
упражнений, текстов 
для чтения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в 
классе; 
- Применение 
групповой работы или 
работы в парах, 
которые учат 
обучающихся 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими 
обучающимися 

4. Здоровый образ 
жизни: режим 
труда и отдыха. 
Здоровое питание 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
https://www.goethe.de/de/spr.html 

5. Покупки: продукты 
питания 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
https://www.goethe.de/de/spr.html 

6. Школа, школьная 
жизнь, учебные 
предметы, 
школьная форма. 
Переписка с 
зарубежными 

4 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

7. Каникулы в 
различное время 
года. Виды отдыха 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

8. Природа: дикие и 
домашние 
животные. Погода 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

9. Родной город/село. 
Транспорт 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

10.  Родная страна и 
страна/страны 
изучаемого языка. 
Их географическое 
положение, 
столицы. 
Культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

11 Выдающиеся люди 
родной страны и 
страны/стран 
изучаемого языка: 
писатели, поэты 

2 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

 итого 34  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
6 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество 
часов 

Возможность использования  
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного 
потенциала темы 

1. Взаимоотношения в семье 
и с друзьями. Семейные 
праздники 

4 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
https://www.goethe.de/de/spr.html 

- Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения со 
старшими 
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
- Применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 
обучающимися; 
- Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать 
мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока; 
- Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания темы 
через подбор 
соответствующих 
упражнений, 
текстов для чтения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 

2. Внешность и характер 
человека/литературного 
персонажа 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
https://www.goethe.de/de/spr.html 

3. Досуг и увлечения/хобби 
современного подростка 
(чтение, кино, театр, 
спорт) 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
https://www.goethe.de/de/spr.html 

4. Здоровый образ жизни. 
Режим труда и отдыха, 
фитнес, сбалансированное 
питание 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
https://www.goethe.de/de/spr.html 

5. Покупки: продукты 
питания 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
https://www.goethe.de/de/spr.html 

6. Школа, школьная жизнь, 
изучаемые предметы, 
любимый предмет. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками 

4 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

7. Каникулы в различное 
время года. Виды отдыха. 
Путешествия по России и 
зарубежным странам 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

8. Природа: дикие и 
домашние животные. 
Климат, погода 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

9. Описание родного 
города/села 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 
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10. Родная страна и 
страна/страны изучаемого 
языка. Их географическое 
положение, столицы, 
население; официальные 
языки; 
достопримечательности; 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
традиции,  обычаи) 

3 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

классе; 
- Применение 
групповой работы 
или работы в парах, 
которые учат 
обучающихся 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими 
обучающимися; 

11 Выдающиеся люди 
родной страны и 
страны/стран изучаемого 
языка 

2 https://prosv.ru/umk/deutsch-
horizonte.html 
https://learningapps.org/ 
https://infourok.ru/ 

 итого 34  

 
 
Рабочая программа учебного предмета Математика 

 
Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 
сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5,6  классах отводит не менее 5 
учебных часов в неделю, всего 340 учебных часов. 

В программу включены задания по финансовой грамотности при изучении тем «Дроби», 
«Решение текстовых дадач». 

Программа ориентирована на УMK:Математика. 5 и 6 класс: учебники для учащихся 
общеобразовательных организаций: в 2ч./ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 
Шварцбурд. – 40-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2021 , учебники входят в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 

 
Содержание учебного предмета 
5 класс 
Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) 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. 
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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 точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

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 ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 
прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на 
клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной 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. 

 
6 класс 
 
Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 
сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 
Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 
Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 
и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и 
десятичными дробями. Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение 
пропорций при решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по 
её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 
отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 
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Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 
промежутки.Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 
числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса 
и ордината. Построение точек фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 
нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, 
квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависимости, связывающих 
величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, 
объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между 
единицами измерения каждой величины. Решение задач, связанных с отношением, 
пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты.Оценка и 
прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию задачи. 
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. 
Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное расположение двух 
прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: 
между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. 
Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение 
геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, 
транспортира. Построения на клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площади 
фигуры; единицы измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на 
квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга. Симметрия: 
центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. Наглядные 
представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, 
цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и 
др.). Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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. 
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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, признанием своего 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, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 
коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 
логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

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;  
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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 выдвигать 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 графикой и их комбинациями;  
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
2)  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;  
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 
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;  
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 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 поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 
опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; 
умение использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 
натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 
десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 
арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 
упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 
прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 
корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 
больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-
рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 
числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 
числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, 
дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные 
неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, в 
том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение использовать 
координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств 
и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 
умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная 
функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, 
использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из 
других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между 
величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 
прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 
при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 
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8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 
работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 
условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 
результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 
треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 
прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными 
фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение 
геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 
параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение 
распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых 
в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус 
угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире; 
умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и площади 
круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 
треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, 
с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 
описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 
вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение 
использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 
других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 
распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 
событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение 
находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 
умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила умножения; 
умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 
достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 
независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 
математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов математики в 
искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной 
истории. 
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Тематическое планирование 
5 класс 
 

Название темы Количество 
часов 

Возможность использования 
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного потенциала 

темы 
Натуральные 
числа и шкалы 

15 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

- при планировании урока 
учитывать диагностику 
уровня воспитаннности 
ученика и класса в целом; 
- продумывать виды 
деятельности обучающихся на 
каждом этапе урока в связи с 
поставленными целями; 
- осуществлять выбор 
оптимальных способов и 
приемов для начала урока; 
- использовать на этапе 
актуализации инновационные 
технологии; 
- использовать на уроке 
разные виды контроля, что 
позволит воспитывать 
ответственность, 
самостоятельность, 
критичность, 
коммуникабельность, 
трудолюбие; 
- применять разные способы 
оценивания, что оказывает 
положительное воздействие на 
ребенка и в плане успеха и в 
случае неудач; 
- проводить этап рефлексии на 
каждом уроке, что позволит 
корректировать 
воспитательные задачи урока. 

Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел 

21 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Умножение и 
деление 
натуральных 
чисел 

23 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Площади и 
объемы 

15 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Обыкновенные 
дроби 

25 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Десятичные 
дроби. Сложение 
и вычитание 
десятичных 
дробей 

13 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Умножение и 
деление 
десятичных 
дробей 

25 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Инструменты для 
вычисления и 
измерения 

15 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Множества 3 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Итоговое 
повторение 

15 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

итого 170  
 

Тематическое планирование 
6 класс 

Название темы 
Количеств

о часов 

Возможность 
использования 
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Делимость чисел 20 Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов.  
Тренировочные 
задания на сайте 
«РОССИЙСКАЯ 

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы через 
подбор соответствующих задач для 
решения 
Включение в урок игровых процедур 
для поддержания мотивации 
обучающихся к получению знаний 
Применение на уроке интерактивных 

Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

23 

Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

32 

Отношения и 19 



136 
 

пропорции ЭЛЕКТРОННАЯ 
ШКОЛА». 
Видеоуроки с 
сайтов 
«Инфоурок», 
образовательный 
центр 
«Мультиурок». 

форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся 
Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися 
воспитание сознательной дисциплины 

Положительные и 
отрицательные числа 

13 

Сложение и 
вычитание 
положительных и 
отрицательных чисел 

13 

Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел 

13 

Решение уравнений 16 
Координаты на 
плоскости 

13 

Повторение 8 
Итого  170   

 
Рабочая программа  учебного предмета  «История» 

 
Согласно учебному плану школы учебный предмет «История» (включает в себя учебные 

курсы «История России» и «Всеобщая история») в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 
число учебных часов за 5 лет обучения –340 часов, по 68 часов (2 часа в неделю).  

Для реализации программы используются учебно-методические комплекты: «Всеобщая 
история» А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы под редакцией А. А. Искандерова и «История 
России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова под редакцией академика РАН  А. В. Торкунова с 5 по 9 
классы, учебники которых входят в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый  
приказом  Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345. 

 
Содержание учебного предмета 
5 КЛАСС  
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч)  
Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

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

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 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 (62 ч)  
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. Древний 

Восток (20 ч)  
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 
Древний Египет (7 ч) 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 
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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 Месопотамии (4 ч)  
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 (2 ч) 
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 (2 ч)  

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 (2 ч)  
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 (3 ч) 
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 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 (20 ч)  
Древнейшая Греция (4 ч) 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 (10 ч) 
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 (3 ч) 
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.  
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Эллинизм (3 ч) 
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 (20 ч)  
Возникновение Римского государства (3 ч)  
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 (3 ч)  
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. Поздняя Римская 
республика.  

Гражданские войны (5 ч)  
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 и падение Римской империи (6 ч)  
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 (3 ч)  
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. 
 
6 КЛАСС  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 часа) 
 
Введение (1 ч) Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 
Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч)  
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 
христианства. Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 
его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 
возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Образование государств во Франции, 
Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 
Норманны: общественный строй, авоевания. Ранние славянские государства. Возникновение 
Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы.  

Византийская империя в VI—ХI вв. (2 ч)  
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. 
*Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 
(архитектура, мозаика, фреска, иконопись).  

Арабы в VI—ХI вв. (2 ч)  
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Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 
верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование 
и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура.  

Средневековое европейское общество (3 ч)  
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 
зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — центры 
ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 
городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. 
Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни 
и быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Борьба пап за независимость церкви о светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 
еретиков. Государства Европы в ХII—ХV вв. (4 ч) Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-
литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в 
европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV 
в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и 
славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. 
Падение Константинополя.  

Культура средневековой Европы (2 ч)  
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. *Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 
художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И Гутенберг.  

Страны Востока в Средние века (3 ч) 
 Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 
племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 
империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование 
государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч)  
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей.  
Обобщение (1 ч) Историческое и культурное наследие Средних веков.  
 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ(45ч) Введение (1 ч) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 
по истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине 
I тыс. н. э. (5 ч)  

Заселение территории нашей страны человеком. *Палеолитическое искусство. *Петроглифы 
Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 
производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий 
и их влияние на первобытное общество. *Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества 
евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. *Степь и ее роль в распространении 
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культурных взаимовлияний. *Появление первого в мире колесного транспорта. Народы, 
проживавшие на этой территории до середины I тыс до н. э. Скифы и скифская культура. Античные 
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный 
Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. Великое переселение народов. *Миграция готов. 
*Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 
разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 
Европы. *Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 
народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария.  

Русь в IX — начале XII в. (13 ч)  
Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 
тыс н. э. *Формирование новой политической и этнической карты континента. *Первые известия о 
Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 
Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 
европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый 
путь. *Языческий пантеон. Принятие христианства и его значение Византийское наследие на Руси 
Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. 
Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 
Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости Органы власти: князь, 
посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 
Общественный строй Руси: *дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 
Русская Правда, *церковные уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 
политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (*Дешт-и-
Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. *Херсонес в культурных контактах 
Руси и Византии. Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина 
мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. *Положение 
женщины. *Дети и их воспитание. *Календарь и хронология. Культура Руси. Формирование единого 
культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 
Распространение грамотности, берестяные грамоты. *«Новгородская псалтирь». *«Остромирово 
Евангелие». Появление древнерусской литературы. *«Слово о Законе и Благодати». Произведения 
летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 
церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 
оружие.  

Русь в середине XII — начале XIII в. (6 ч)  
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 
общественного строя и права. Внешняя политика русских земель. Формирование региональных 
центров культуры: летописание и памятники литературы: *Киево-Печерский патерик, моление 
Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 
Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. (10 ч)  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 
нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 
иго). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 
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состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 
строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. *Новгород и немецкая Ганза Ордена крестоносцев и 
борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. 
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 
Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в 
Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской истории. Святитель Алексий 
Московский и преподобный Сергий Радонежский. Народы и государства степной зоны Восточной 
Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, 
культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине 
XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 
Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. *Касимовское 
ханство. Народы Северного Кавказа. *Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя 
и др ) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. Культурное 
пространство. *Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 
Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV в. (8 ч)  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV 
в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в: политический строй, отношения с Москвой, 
*Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-
политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. 
Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 
связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 
управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 
Московский Кремль. Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 
великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 
Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. *Геннадиевская Библия. Развитие 
культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 
литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен 
мирового искусства. *Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 
раннемосковский периоды.  

Наш край с древнейших времен до конца XV в.  
Обобщение (2 ч). 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предмета «История» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 
качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
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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.  
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 
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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 
5 КЛАСС 
1. 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.  
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  
—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

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

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 
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древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду 
карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 
обитания людей и их занятиями.  

4. 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.  

5. 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. 
6. 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. 
7. 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.  
8. 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. 

 
6 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией:  
—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 
—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 
—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории.  
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  
—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц).  
3. Работа с исторической картой: 
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—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 
словесное описание их местоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси 
и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей -походов, 
завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.  

4. Работа с историческими источниками: 
 —различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
 —характеризовать авторство, время, место создания источника;  
—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 
 —находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы;  
—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция):  
—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках;  
—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 
личные качества, основные деяния); 

 —рассказывать об образе жизни различных групп населения в  средневековых обществах на 
Руси и в других странах;  

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
 —раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; 
 б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о  мире;  
—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 
 —объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах;  

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории (по  предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 
событиям и личностям прошлого: 

 —излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 
научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 —высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 
исторического контекста и восприятия современного человека.  

8. Применение исторических знаний:  
—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и  других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 
 —выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 
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Тематическое планирование  
5 класс 

Наименование 
темы 

количеств
о часов 

Возможность 
использования  ЦОР 

(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Введение  2 История Древнего мира: 
электронное приложение 
к учебнику 
http://www.ancienthistory.s
pb.ru 
http://www.hrono.info – 
Всемирная история в 
интернете 

Побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации. 

Первобытность 4 Каталог археологических 
ресурсов -
http://www.archaeology.ru/ 

Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися. 

Древний 
Восток  

20 История Древнего мира: 
электронное приложение 
к учебнику 
http://www.ancienthistory.s
pb.ru 

Создание ситуации нравственного выбора 
на основе рассмотрения исторических 
ситуаций. 

Древняя 
Греция. 
Эллинизм  

20 http://www.ellada.spb.ru/ – 
интернет-проект 
«Древняя Греция» 
(история, искусство, 
мифология, источники, 
литература). 

Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока. 

Древний Рим  20 История Древнего Рима 
http://www.ancientrome.ru; 
http://ancientrome.ru/ – 
интернет-проект 
«История Древнего 
Рима» (история, 
искусство, мифология, 
источники, литература). 
Сулла: 
https://bigenc.ru/world_hist
ory/text/4172784 Марий: 
https://bigenc.ru/world_hist
ory/text/2185787 

Создание ситуации нравственного выбора 
на основе рассмотрения исторических 
ситуаций. 

Обобщение  2 История Древнего мира: 
электронное приложение 
к учебнику 
http://www.ancienthistory.s
pb.ru 

Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися. 

Итого 68   
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6 класс 
 

Наименова
ние темы 

количест
во часов 

Возможность 
использования  ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Всеобщая история. История средних веков (23 ч.) 

Введение    1 https://eom.edu.ru/ - 
«Российская электронная 
школа» 

Формирование умения высказывать 
нравственно-оценочные суждения. 

Народы 
Европы в 
раннее 
Средневек
овье.  
 

4 https://interneturok.ru 
http://www.hrono.info – 
Всемирная история в 
интернете 

Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование воспитательных 
возможностей содержания раздела через 
подбор соответствующих упражнений. 

Византийс
кая 
империя в 
VI – XI вв. 

2 http://byzantion.ru – сайт 
«Византийская держава» 
http://mirasky.h1.ru/ 

Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

Арабы в VI 
– XI вв. 

2. https://interneturok.ru Создание ситуации нравственного выбора на 
основе рассмотрения исторических 
ситуаций. 

Средневек
овое 
епропейско
е общество 

3 http://www.5rt.ru – сайт 
«Мир Средневековья» 
http://lesson-history.narod.ru/ 
https://interneturok.ru 

Формирование умения высказывать 
нравственно-оценочные суждения. 

Государств
а Европы  
XII- XV вв. 

4 http://lesson-
history.narod.ru/sv.htm 
http://fcior.edu.ru/catalog/me
ta/3/hps/10/hp/1/p/page.html
?fc-discipline%20OO=4.07 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr
/9eebc407-fd27-4c16-
aefe30119e6b09a3/?interface
=pupil&class[]=48&subject[]
=20 
http://www.razlib.ru/istorija/
vseobshaja_istorija_gosudars
tva_i_prava_tom_1/p5.php 
 http://www.istorya.ru/ 

Создание ситуации нравственного выбора на 
основе рассмотрения исторических 
ситуаций. 

Культура 
средневеко
вой 
Европы 

2 https://interneturok.ru 
https://www.culture.ru/ 

Формирование умения высказывать 
нравственно-оценочные суждения. 

Страны 
Востока в 
средние 
века 

3 https://interneturok.ru Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование воспитательных 
возможностей содержания раздела через 
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подбор соответствующих упражнений. 

Государств
а 
доколумбо
вой 
Америки 

1 http://www.goldenfish.nm.ru/ Использование воспитательных 
возможностей содержания темы через 
подбор соответствующих заданий.  

Обобщение 1  Применение групповой работы или работы в 
парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися. 

История России. От Руси к Российскому государству (45 ч.) 
Введение    1 http://www.history-at-

russia.ru/ 
 

Формирование умения высказывать 
нравственно-оценочные суждения. 

Народы и 
государств
а на 
территории 
нашей 
страны в 
древности   

5 http://www.history-at-
russia.ru/ 

Применение на уроках интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся. 

Русь в IX 
— начале  
XII в  

13 http://www.history-at-
russia.ru/ 
https://histrf.ru/about 
 «Архитектура России» 
(http://www.arehi.ru/Start.ht
m) 

Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока. 

Русь в 
середине 
ХII — 
начале XIII 
в  

6 http://www.history-at-
russia.ru/ 
https://histrf.ru/about 

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы через 
подбор соответствующих заданий.  

Русские 
земли в 
середине 
XIII — 
XIV в.   

10 http://www.history-at-
russia.ru/ 
https://histrf.ru/about 
https://www.culture.ru/ 

Применение на уроках интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся. 

Формирова
ние 
единого 
Русского 
государств
а  в XV в. 

8 http://www.history-at-
russia.ru/ 
https://www.culture.ru/ 
 «Архитектура России» 
(http://www.arehi.ru/Start.ht
m) 

Формирование умения высказывать 
нравственно-оценочные суждения. 

Обобщение 2 http://www.history-at-
russia.ru/ 
https://histrf.ru/about 

Применение групповой работы или работы в 
парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися. 

Итого 68   
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Рабочая программа  учебного предмета  «Обществознание» 

Согласно учебному плану школы «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 
классы. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов, по 34 часа (1 час в 
неделю).  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект «Обществознание» 
под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой с 6 по 9 классы, учебники которых входят в 
федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 года № 345. 

Содержание учебного предмета 
6 КЛАСС 
Глава I. Человек в социальном измерении 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности 

человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 
Глава II. Человек среди людей 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты 

в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 
Глава III. Нравственные основы жизни 
Добро, смелость и страх. Человечность. 
Итоговое повторение  
Повторение и обобщение материала курса обществознания. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предмета «Обществознание» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 
руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 
решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 
обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 
конструктивного социального поведения по основным направлениям 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, образовательной 
организации, 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 и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 
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; 
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историческому, 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, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; 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; 
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; сформированность навыков рефлексии, признание 
своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

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

образовательной организации, 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; осознание важности обучения на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
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.  

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 
действий 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.  

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

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 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.  

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

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, 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; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и  компетентностей, планировать своё 
развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с  определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 
понятиями), а  также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; 

 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; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; 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 отсутствие гарантий успеха.  
 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями  
Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;  
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
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 

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 небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой;  
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;  
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, 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;  
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно;  
эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
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 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 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 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 отчёта 
перед группой.  
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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 в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор 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.  
 
Предметные результаты  
6 КЛАСС  
Человек и его социальное окружение 
— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его 
правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 
семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 
индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с 
ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для 
человека и общества;  

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 
современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой 
группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 
сотрудничества людей в группах;  

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 
— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение);  
— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения;  
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— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 
общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, 
роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 
образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своё отношение к  людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным 
способам выражения личной индивидуальности, к  различным формам неформального общения 
подростков;  

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 
учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 
извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 
подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников 
(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 
безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 
человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё отношение к 
учёбе как важному виду деятельности;  

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 
повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 
сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём  
— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о 
народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; 
типах общества, глобальных проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 
государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные 
ценности, особенности информационного общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 
деятельности, глобальных проблем;  

— классифицировать социальные общности и группы;  
— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования;  
— устанавливать  взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики;  
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 
социальной действительности;  

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия 
человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

 — решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 
возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);  
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— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества;  

— извлекать информацию из разных источников о человеке и  обществе, включая 
информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества;  

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе 
потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём;  

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми 
разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 
Тематическое планирование  
6 класс 

Наименование 
темы 

количество 
часов 

Возможность 
использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Введение    1  https://eom.edu.ru/ - 
«Российская электронная 
школа»; 
http://www.kremlin.ru/   
Официальный сайт 
Президента РФ; 

Развитие ценностного отношения 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. Формирование умения 
высказывать нравственно-оценочные 
суждения 

Человек в 
социальном 
измерении 

11 https://interneturok.ru 
http://www.hro.org - 
Международные 
документы по правам 
человека на сайте «Права 
человека в России» 

Привлечение внимания обучающихся 
к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, использование 
воспитательных возможностей 
содержания раздела через подбор 
соответствующих упражнений 

Человек среди 
людей 

9 http://www.constitution.ru/ 
Конституция РФ. 
https://easyen.ru/load/obsh
hestvoznanie/21 

Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению 
знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока. Развитие ценностного 
отношения к знаниям как 
интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда 

Нравственные 
устои жизни 

7 https://interneturok.ru Создание ситуации нравственного 
выбора на основе рассмотрения 
исторических ситуаций. 
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Итоговое 
повторение 

6 https://www.pnp.ru/russia-
today/ Права и дети в 
Интернете «Российская 
Федерация сегодня» 
журнал 
https://interneturok.ru 

Формирование умения высказывать 
нравственно-оценочные суждения 

Итого 34 ч.   
 
Рабочая программа  учебного предмета «География» 

   
Согласно учебному плану школы география в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 272 часа, из них по 34 часа (1 час в неделю) в 5 и 6 
классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7,8, 9 классах.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект линии «Полярная 
звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы, учебники которого входят в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утверждённый приказом  Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 года № 345. 

 
Содержание учебного предмета 
5 класс 
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 
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 
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Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 
масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 
съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 
и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 
горизонта. 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 
косми- ческой 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. 
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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 
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. 
 
Содержание учебного предмета 
6 класс 
 
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 
Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Миро- вой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на 
географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на 
картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 
отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением 
вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание 

и режим реки. 
Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 
Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 
Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 
Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 
Практические работы 
Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 
Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 
Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в 

форме таблицы. 
Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 
поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 
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Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие факторы. 
Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 
климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 
отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 
Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным клима- том. 
Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную 
оболочку Земли. 

Практические работы 
Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 
Анализ графиков  суточного  хода  температуры  воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды. 
Тема 4. Биосфера — оболочка жизни 
Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 
Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 
Изменение животного и расти- тельного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 
Исследования и экологические проблемы. 
Практические работы 
1. Характеристика растительности участка местности своего края. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Природно-территориальные комплексы 
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 
своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 
плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 
наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 
Характеристика локального природного комплекса по плану. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предмета "География" направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

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

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

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

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

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

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

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

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических 
знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие 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 последствий 
для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 
Овладению универсальными познавательными действиями: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: 
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; 
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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 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; 



163 
 

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 
1) 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 
населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 
развития; понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 
определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 
терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 
выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 
характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 
процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 
объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач 
в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 
качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 
экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 
благополучия. 

 
 



164 
 

Тематическое планирование  
5 класс 
 

Наименование 
темы 

количес
тво 
часов 

Возможность 
использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Раздел 1. 
Географическое 
изучение Земли  

6 file:///C:/Users/admin/Dow
nloads/geografija-5-
klass.pdf 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7859/start/316107/ 
https://videouroki.net/video
/3-geografiya-nauka-o-
zemle.html 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7860/start/312709/ 
https://videouroki.net/video
/5-puteshestvenniki-
drevnosti.html 

Формирование современных 
активностей обучающихся, перевод 
содержания с уровня знаний на 
уровень личностных смыслов, 
восприятие ценностей, групповой 
работы или работы в парах, с целью 
обучения командной работе и 
взаимодействию с другими детьми, 
постановки общей цели, для 
достижения которой каждый должен 
внести индивидуальный вклад, 
распределению ролей, рефлексией 
вклада каждого в общий результат 

Раздел 3. Земля 
— планета 
Солнечной 
системы  

4 file:///C:/Users/admin/Dow
nloads/geografija-5-
klass.pdf 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7863/start/312771/ 
https://videouroki.net/video
/25-forma-razmery-i-
dvizheniya-zemli.html 

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. 

Раздел 2. 
Изображения 
земной 
поверхности 

12 file:///C:/Users/admin/Dow
nloads/geografija-5-
klass.pdf 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7865/start/316138/ 
file:///C:/Users/admin/Dow
nloads/geografija-5-
klass.pdf 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7866/start/251605/ 
https://videouroki.net/video
/29-sposoby-izobrazheniya-
zemnoj-poverhnosti-na-
geograficheskoj-kartei-na-
plane-mestnosti.html 

Воспитывают любовь к прекрасному, 
к природе, к родному посёлку. 
Формирование современных 
активностей обучающихся, перевод 
содержания с уровня знаний на 
уровень личностных смыслов, 
восприятие ценностей, столкновений 
различных взглядов и мнений, поиска 
истины и возможных путей решения 
задачи или проблемы, творчества 
учителя и обучающихся; групповой 
работы или работы в парах, с целью 
обучения командной работе и 
взаимодействию с другими детьми, 
постановки общей цели.  

Раздел 4. 
Оболочки 
Земли. 
Литосфера – 
твёрдая 
оболочка Земли  

11 file:///C:/Users/admin/Dow
nloads/geografija-5-
klass.pdf 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7872/start/312865/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7873/start/312927/ 

Воспитывают любовь к прекрасному, 
к природе, к родному городу, 
формирование современных 
активностей обучающихся, 
постановки общей цели, для 
достижения которой каждый должен 
внести индивидуальный вклад, 
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https://videouroki.net/video
/32-zemletryaseniya-i-
vulkany.html 

распределению ролей, рефлексией 
вклада каждого в общий результат 

Заключение  1  С целью развития самостоятельности, 
рефлексии и самооценки, 
планирования деятельности, видения 
правильного вектора для дальнейшего 
развития способностей. 

Итого 34   
 
Тематическое планирование  
6 класс 

Наименован
ие темы 

количест
во часов 

Возможность использования  
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Раздел 1. 
Оболочки 
Земли  

30 https://karatu.ru/obolochki-
zemli/ 
https://nsportal.ru/shkola/geog
rafiya/library/2022/04/11/geo-
6-klass-obolochki-zemli 

Перевод содержания с уровня знаний 
на уровень личностных смыслов, 
столкновений различных взглядов и 
мнений, поиска истины и возможных 
путей решения задачи или проблемы, 
творчества учителя и учащихся; 
групповой работы или работы в парах, 
с целью обучения командной работе и 
взаимодействию с другими детьми, 
постановки общей цели, для 
достижения которой каждый должен 
внести индивидуальный вклад, 
распределению ролей, рефлексией 
вклада каждого в общий результат; 
социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи. 

Заключение  4  С целью развития самостоятельности, 
рефлексии и самооценки, 
планирования деятельности, видения 
правильного вектора для дальнейшего 
развития способностей. 

Итого: 34   
 
Рабочая программа учебного предмета Биология 

 
Согласно учебному плану школы биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 238 часов, из них по 34 часа (1 час в неделю) в 5, 6, 7 
классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 8, 9 классах.  

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект  под редакцией 
И.Н. Пономарёвой (концентрическая структура) с 5 по 9 классы, учебники которого входят в 
федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 года № 345. 

 
Содержание учебного предмета 
5 класс 
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Тема 1. Биология – наука о живом мире  
Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. 
Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы 
организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 
организма как  единого целого. 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 
Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 
Увеличительные приборы 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части 
микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 
Химический состав клетки 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 
Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материала 
дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность 
как целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 
Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 
Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 
Демонстрация 
Обнаружение воды в живых организмах; 
Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 
Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 
Тема 2. Многообразие живых организмов 
Царства живой природы 
Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их 
строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 
классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 
жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 
Значение бактерий в природе и для человека 
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, 
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обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в 
жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на группы: 
водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 
покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 
Грибы 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание 
грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и 
растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и 
пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 
Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека. 

Лишайники  
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. 

Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 
Значение живых организмов в природе и жизни человека 
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе 
и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения». 
Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 
 
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля 
Среды жизни планеты Земля 
Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, 

почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред 
жизни. 

Экологические факторы среды 
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы 

неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов. 
Приспособления организмов к жизни в природе 
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия 
соцветий у растений. 

Природные сообщества 
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – 
потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ 
в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайа, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие 
виды природных зон, требующие охраны. 
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Жизнь организмов на разных материках 
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого 

мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность 
живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, 
Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 
организмов к условиям обитания. 

 
Тема 4. Человек на планете Земля 
Как появился человек на Земле 
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. 
Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 
Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы. 
Важность охраны живого мира планеты 
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 
современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по 
восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 
увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Содержание учебного предмета 
 6 класс 
Тема 1. Наука о растениях – ботаника. 
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие 

жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Ткани 
растений. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений». 
Тема 2. Органы цветковых растений.  
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. 

Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и значение. 
Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семени двудольных растений». 
Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 
Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеральных почек». 
Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений.  
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- фотосинтез. 

Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у растений. Вегетативное 
размножение растений и его использование человеком. Использование вегетативного размножения 
человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды 
обитания. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира. 
Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 
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характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. 
Общая характеристика и значение. Семейства класса Двудольные. Семейство класса 
Однодольные. Историческое развитие растительного мира на Земле. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 
Тема 5. Природные сообщества.  
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность растений к 

совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ. Многообразие природных 
сообществ. Жизнь организмов в природе. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы». 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Изучение предмета «Биология» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Биология» в основной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 
Патриотическое воспитание: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 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. 
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Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям со-циальной 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 
В результате изучения предмета «Биология» в основной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые 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; 

• 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 их 
комбинациями; 
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• 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 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; 
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• 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 
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира;  
2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 
функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 
органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 
современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

 3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 
изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 
биологических объектов, явлений и процессов;  

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 
методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 
наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 
с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;  

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 
числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 
происхождение, значение в природе и жизни человека;  

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 
сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизнедеятельности 
организма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам;  

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 
биологические процессы в организмах растений, животных и человека;  
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8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 
родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной 
информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 
жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе;  

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления;  

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 
причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 
результатов;  

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 
живых систем, явлений и процессов живой природы;  

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук;  
14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 
критического анализа информации и оценки ее достоверности;  

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 
проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 
гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 
публично представлять полученные результаты;  

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;  
17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья 
человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

 18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; 
умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;  

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 
растений и ухода за домашними животными. 

 
Тематическое планирование 
5 класс 

Наименование 
темы 

Количество 
часов 

Возможность 
использования ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Биология – 
наука о живом 
мире 

8 https://interneturok.ru/class/5  
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы 
через подбор соответствующих 
задач для решения 

Многообразие 
живых 
организмов. 

11 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы 
через подбор соответствующих 
задач для решения. 
Включение в урок игровых 
процедур для поддержания 
мотивации обучающихся к 
получению знаний 

Жизнь 
организмов на 
планете 
Земля. 

8 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
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обучающихся. 
Включение в урок игровых 
процедур для поддержания 
мотивации обучающихся к 
получению знаний 

Человек на 
планете Земля 

7 https://interneturok.ru/class/5 
https://resh.edu.ru/subject/5/5/ 

Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися. 
Включение в урок игровых 
процедур для поддержания 
мотивации обучающихся к 
получению знаний 

Итого 34   
 
Тематическое планирование 
6 класс 

Наименовани
е темы 

Количество 
часов 

Возможность 
использования ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Наука о 
растениях — 
ботаника 

4 https://interneturok.ru/subject/
biology/class/6 
https://resh.edu.ru/subject/5/6/ 
 

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы 
через подбор соответствующих 
задач для решения 

Органы 
растений 

8 https://interneturok.ru/subject/
biology/class/6 
https://resh.edu.ru/subject/5/6/ 
 

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы 
через подбор соответствующих 
задач для решения 

Основные 
процессы 
жизнедеятель
ности 
растений 

6 https://interneturok.ru/subject/
biology/class/6 
https://resh.edu.ru/subject/5/6/ 
 

Применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся. 
Включение в урок игровых 
процедур для поддержания 
мотивации обучающихся к 
получению знаний 

Многообразие 
и развитие 
растительного 
мира 

11 https://interneturok.ru/subject/
biology/class/6 
https://resh.edu.ru/subject/5/6/ 
 

Применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся 

Природные 
сообщества 

5 https://interneturok.ru/subject/
biology/class/6 
https://resh.edu.ru/subject/5/6/ 
 

Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися 

Итого 34   
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Рабочая программа учебного предмета 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Пояснительная записка 

Согласно учебному плану школы  изучается в 5 классе. Общее число часов, отведённых на 
изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе составляет 34 
часа (один час в неделю). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект  издательства 
«Просвещение» под редакцией Виноградовой Н.Ф., учебники которой входят в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345  
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры (4 часа) 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели 

науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. 
Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 
Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 
личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 
установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа(14 часа)  
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 
др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 
истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 
Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, 
пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде итрудолюбии.Люди 
труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальностина благо родины 
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Рользаповедников 
в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь,искренность, 
симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Олюбви и милосердии в 
разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме,исламе, иудаизме. Взаимоотношения 
членов семьи. Отражение ценностей семьи вфольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 
коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура (11 часов) 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной идуховной 

культуры общества. 
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси,влияние Византии. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князьяДревней Руси и их влияние на 
развитие образования. Православный храм (внешниеособенности, внутреннее убранство). Духовная 
музыка. Богослужебное песнопение.Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– золотое 
время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад   в сокровищницу мировой культуры. 
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Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской 
культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 
молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги.Священная история иудеев в 
сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2 часа) 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 
исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. (3 часа) 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
Нравственные качества человека. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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, 
духовное многообразие современного мира. Смыслообразование: сформированность ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
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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 и177 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.  

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.  

 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 
информационнокоммуникационных 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 
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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 

1)понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 
цивилизационного наследия; 

2)понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 
3)поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
4)знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 
5)формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
6)осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
7)формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 
Тематическое планирование  

5 класс 

Наименование темы количество 

часов 

Возможность использования  ЦОР (ЭОР) 

«В мире культуры» 4  viki.rdf.ru —база, содержащая электронные презентации и клипы 
для детей. 

«Нравственные ценности 
российского народа»  

14  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -
 http:// school- collection. edu 
 
http://www.religio.ru/ 

«Религия и культура»  11 http://ww.or.ru/ 

«Как сохранить 
духовные ценности» 

2   www.gumfak.ru 
 
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-
obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass 

«Твой духовный мир» 3 http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ 

Всего за учебный год: 34  

 
Рабочая программа учебного предмета Изобразительное искусство 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 
искусство», — 102 часа (один час в неделю в каждом классе). 5 класс — 34 ч, 6 класс — 34 ч, 7 класс 
— 34 ч. 

Рабочая программа ориентирована  на  использование  учебно-методического комплекта 
Неменского Б.М, учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345.  

Содержание учебного предмета 
5 класс 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  
Раздел 1. Древние корни народного искусства (8 часов) 
Тема «Декоративно-прикладное искусство Архангельской области»  
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Знакомятся с декоративно-прикладным искусством Архангельской области 
 
Тема «Древние образы в народном искусстве»  
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о 
мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для 
человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по 
дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 
 
Тема «Убранство русской избы»  
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 
картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, 
рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир).Декоративное убранство (наряд) 
крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома  (полотенце, 
причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, растительными и зооморфными 
мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 
 
Тема «Внутренний мир русской избы»  
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома, его символика  (потолок — небо,   пол — земля,   подпол — подземный мир, окна — очи, свет 
и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг 
предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 
крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 
 
Тема «Декор предметов народного быта и труда»  
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, конструкции 
и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 
символического значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, 
прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка или 
сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 

 
Тема «Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки»  
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнамен-
тальных построений в вышивках на полотенце. 

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение 
своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага 
ножницы. 

 
Тема «Народный праздничный костюм»  
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Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 
южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма 
в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности 
мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 
северных и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для 
картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, 
сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 
 
Тема «Народные праздничные обряды»  
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности 
мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. 
Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам народного искусства или 
как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере народного 
жилища. 

 
Раздел 2. «Связь времен в народном искусстве» (8 часов) 
 
Тема «Древние образы в современных народных игрушках»  
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различ-
ным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 
элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее 
декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для 
грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

 
Тема «Искусство Гжели»  
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство 
формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 
виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, 
ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью.  

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 
 
Тема «Городецкая роспись»  
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – национальное 

достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и 
декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь – 
традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под 
чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными элементами и мотивами 
городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 
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Тема «Хохлома»  
Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Травный узор. Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим примером 
«верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно применение 
чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с использованием 
элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или 
«рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. 
Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского 

промысла, подлинные образцы Хохломы. 
 
Тема «Жостово. Роспись по металлу»  
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и 
мелких форм цветов. Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, 
тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  

Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, 
мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей цветочной 
композиции.  

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 
 
Тема «Ракульская роспись и северная графика Мезени»  
Краткие сведения из истории развития ракульсккой росписи. Своеобразие ракульской 

росписи, единство предметной формы и декора. Традиционные элементы ракульской росписи.  
Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под 

чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными элементами и мотивами 
ракульской росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 
 
Тема «Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте»  
Дерево и береста – основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья – птица 

света. Изделия из бересты : короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса – творения искусных 
мастеров. Резное узорочье берестяных изделий.  

Задание: выполнение эскиза одного из предметов промысла, украшение этого предмета в 
стиле данного промысла. 

Материалы: карандаш, бумага, цветная бумага, ножницы, клей. 
 
Тема «Роль народных художественных промыслов в современной жизни»  
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и достояние 

национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство художественного сувенира». 
«Место произведений традиционных народных промыслов в современной жизни и быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 
собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затронуты 
на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации 
зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 
четверти. 

 
Раздел 3. «Декор — человек, общество, время» (10 часов) 
 
Тема «Зачем людям украшения. Декор и положение человека в обществе»  
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Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 
отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить соци-
альную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере деталей, 
рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  
Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного 

по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение объемного украшения в 
соответствии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 
 
Тема «Декоративное искусство Древнего Египта» (Роль декоративно-прикладного искусства в 

Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 
декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением 
египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.  
Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-символы. 
2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 
Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 
  
Тема «Одежда «говорит» о человеке»  
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. 

Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. 
Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы хуп века (эпоха барокко), которое было 
совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское своими формами, 
орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же выявлять роль 
людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей 
по классовому, сословному и профессиональному признакам.  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном 
искусстве. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов 
быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в 
обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  

Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом отличий 
в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление 
коллективной композиции. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы XVII века высших и низших сословий 
общества в технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, восковые 
мелки. 

 
Тема «Оформление панно «Бал в интерьере дворца»  
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - 

знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление отличительных 
признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного материала по теме «Костюм 
разных социальных групп в разных странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей 
композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур людей 
в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию).  

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 
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Тема «О чём рассказывают гербы и эмблемы» 
Символический характер языка герба как отличительного знака, символическое значение 

изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. Символы и эмблемы в современном 
обществе. 

Задание: Эскизы гербов ремесленных цехов, фамильных гербов знатных людей с 
определенным кругом интересов ( на материале западноевропейского Средневековья) или Эмблема 
класса, школьного кабинета, клуба по интересам, фирмы; герб города, свой собственный герб, герб 
своей семьи  (на основе современности). 

 
Тема «Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» 
Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций и 
слайдов, собранных поисковыми группами.  

Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например, рассмотреть 
костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при 
изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предмета быта, костюм, 
архитектура) по стилистическому признаку.. 

 
Раздел 4. «Декоративное искусство в современном мире» (8 часов) 
 
Тема «Современное выставочное искусство»  
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).  
Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-

прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой 
фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 
интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного декоративного 
искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 
декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных средств в 
создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения «произведение 
говорит языком материала» на примере экспозиции музея, создание дневника экскурсии. 

 
Тема «Ты сам – мастер»  
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  
Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение 

эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соеди-
нение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 
2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим кабинет своими руками».  
Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 
 
Содержание учебного предмета 
6 класс 
«Изобразительное искусство в жизни человека» 
Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 часов)  
Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное 
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назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 
Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 
Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как 
самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 
возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности 
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные 
графические рисунки известных художников. 

Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 
Тема. Цвет. Основы цветоведения 
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 
Тема. Цвет в произведениях живописи 
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 
Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, 
нежность и т. д. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 
дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Тема. Основы языка изображения 
Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 
восприятие, зрительские умения. 

 
Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов)  
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение 

как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 
изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 
Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 
изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного 
искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 
живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 
рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в 
древности и в XX веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы 
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простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 
выразительности. Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 
Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень 
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 
возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в 
картине. 

Тема. Натюрморт в графике 
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение 
художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 
инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 
оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте 
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм 
цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории 
искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 
окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—
XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

 
Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 часов)  
Тема. Образ человека — главная тема искусства 
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 
Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема 
сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 
мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 
Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 
расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 
Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 
конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и 
пятно. Выразительность графического материала. 
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Тема. Портрет в скульптуре 
Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и 
образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема. Сатирические образы человека 
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 
Тема. Образные возможности освещения в портрете 
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 
контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи 
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 
портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Тема. Роль цвета в портрете 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 
Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 
художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

 
Раздел 4. «Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 часов)  
 
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 
Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Тема. Изображение пространства 
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве 
Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, 
ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его 
смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы 
в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. 
Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 
Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. 
Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 
контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его 
образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 
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Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-
настроении. 

Тема. Городской пейзаж 
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 
Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из 
отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной 
работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на 
ритмическую организацию листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни 

людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-
выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 
изобразительного искусства. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предмета "Изобразительное искусство" направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 
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, приклад- ном 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 
национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 
художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 
способствуют понима нию другого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 
предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 
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моционально - 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 вы- полнении 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 мате- риалов 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. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
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Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
• сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
• характеризовать форму предмета, конструкции; 
• выявлять положение предметной формы в пространстве; 
• обобщать форму составной конструкции; 
• анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
• структурировать предметно-пространственные явления; 
• сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 
• абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 
• сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 
• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 
• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 
• самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции . 
Работа с информацией: 
• использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 
• использовать электронные образовательные ресурсы; 
• уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 
• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 
• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
• Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 
• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно 
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

• публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

• взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам своей роли в 
достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
• осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 
интересы своей учебной деятельности; 
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• 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 по учебному предмету «Изобразительное искусство» должны 

обеспечивать: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 
светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 
художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 
построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся 
отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного 
художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном 
искусстве (народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 
искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

Сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения 
на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного использования 
формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания 
ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей 
реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, используя все 
выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых 
предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и 
эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей 
реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные 
художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать 
творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять 
эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы 
художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, 
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эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в 
создании художественных проектов; 

Выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 
5 класс 
Тематическое планирование 

Тема Колич
ество 
часов 

Возможность 
использования ЦОР 

(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного потенциала темы 

Древние корни 
народного 
искусства 

8 https://resh.edu.ru/su
bject/7/5/ 
https://nsportal.ru/ 

- Формирование осознанного, уважительного 
отношения к национальному искусству, к различным 
видам народного творчества; формирование понятия о 
единстве пользы и красоты в интерьере жилища и 
предметах народного быта; развитие эстетического и 
художественного вкуса, творческой и познавательной 
активности. 
-Овладение основами культуры практической 
творческой работы различными художественными 
материалами и инструментами. 
- Установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную мотивацию 
обучающихся; 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; 
групповая работа; воспитание ответственного и 
избирательного отношения к информации; развитие 
чувства личной ответственности за сохранение 
национальной художественной культуры; выделение 
альтернативных способов достижения цели и выбор 
наиболее эффективного способа решения. 
- 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; ребусы; 
игры. 
- Формирование осознанного, уважительного 
отношения к национальному искусству, к различным 
видам народного творчества; побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации. 
- Формирование умения передавать единство формы и 
декора. 

Связь времен в 
народном 
искусстве 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 https://nsportal.ru/ 
https://resh.edu.ru/su
bject/7/5/ 

Декор – 
человек, 
общество, 
время 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 https://resh.edu.ru/su
bject/7/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Декоративное 
искусство в 
современном 
мире 

8 viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации 
и клипы для детей. 
Учительский 
портал  

Всего  34 ч   
 
 
 



192 
 

6 класс 
Тематическое планирование 

Тема Количе
ство 
часов 

Возможность 
использования  ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Виды 
изобразитель
ного 
искусства и 
основы 
образного 
языка 

8 https://resh.edu.ru/subj
ect/7/5/ 
https://nsportal.ru/ 

- Формирование понятия о реальности и 
фантазии в творческой деятельности 
художника, многообразии форм изображения 
мира вещей в истории искусства; 
- Формирование представления о цвете в 
живописи, богатстве его выразительных 
возможностей; 
- Формирование активной гражданской 
позиции, любви к Родине, родному краю; 
- Развитие эстетической восприимчивости, 
умения понимать, чувствовать и воспринимать 
произведения искусства. 
- 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; 
 работы в парах (обучение школьников 
командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися); стимулирование 
познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и 
социальному миру. 
- Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
через подбор соответствующих задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. 

Мир наших 
вещей. 
Натюрморт 
 
 
 

8 https://nsportal.ru/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/7/5/ 

Вглядываясь 
в человека. 
Портрет 
 
 

10 https://resh.edu.ru/subj
ect/7/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Человек и 
пространство 
в 
изобразитель
ном искусстве 

8 viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации и клипы 
для детей. 
Учительский портал  

Всего  34 ч   
 
Рабочая программа учебного предмета Музыка 

 
Согласно учебному плану школы музыка в основной школе изучается с 5 по 7 классы. Общее 

число учебных часов за 3 года обучения – 102 часа, из них по 34 часа (1 час в неделю).  
Программа ориентирована на УMK авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской для 5-7 классов 

учебного курса «Музыка». Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 
от 28.12.2018 года № 345 

Содержание учебного курса 5  класс 
Раздел 1:Музыка моего края (4 часа) 
Фольклор — народное творчество. 
Традиционная музыка — отражение жизни народа. 
Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы и др.) 
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Календарный фольклор. 
Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние. 
Семейный фольклор. 
Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания. 
Наш край сегодня. 
Современная музыкальная культура родного края. 
Гимн области. Земляки — композиторы, исполнители, деятели культуры.  
Театр, филармония. 
Раздел 2:Народное музыкальное творчество России Россия — наш общий дом (4 часа) 
Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. 
Музыка наших соседей, музыка других регионов. 
Фольклорные жанры. 
Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 
Раздел 3:Музыка народов мира (4 часа) 
Музыка — древнейший язык человечетва 
Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. 
Древняя Греция — колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о 

гармонии и др.) 
Музыкальный фольклор народов Европы 
Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 
Раздел 4 :Европейская классическая музыка (5 часов) 
Национальные истоки классичекой музыки. 
Национальный музыкальный стиль на примере творчества 
Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и роль композитора. Характерные жанры, образы, 

элементы музыкального языка. 
Музыкант и публика. 
Кумиры публики на примере на примере творчества В. - А. Моцарта, Н.Поганин, Ф.Листа. 

Виртуозность талант, труд – миссия композитора- исполнителя. 
Культура слушателя. Культура слушания музыки в прошлые века и сегодня. 
Музыка — зеркало эпохи. 
Искусство как отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных 
интонаций, жанров). 

Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. С. Баха  и Л. 
ван Бетховена. 

Музыкальный образ. 
Героические образы в музыке. Лирический ге рой музыкального произведения. 
Судьба человека — судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. 

Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 
жанров) 

Музыкальная драматургия. 
Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, разработка. 
Музыкальная форма — строение музыкального произведения. 
Музыкальный стиль. 
Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, 

музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К.  Дебюсси, А. Шёнберга и др.) 
Раздел 5: Истоки и образы русской и европейской духовной музыки (3 часа) 
Храмовый синтез искусств. 
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Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение а capella / пение в 
сопровождении органа) Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 
Воскресения. 

Развитие церковной музыки. 
Европейская музыка религиозных традиций (григорианский хорал, изобретение нотной 

записи, протестантский хорал) Партесное пение. Полифония в Западной духовной музыке. Жанры: 
кантата, духовный концерт, реквием. 

Музыкальные жанры богослужения. 
Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное 
бдение. 

Религиозные темы и  образы в современной музыке. 
Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной темы в 

творчестве композиторов XX— XXI веков. Религиозная   тематика в контексте поп-культуры. 
Раздел 6:Русская классическая музыка (5 часов) 
Образы родной земли. 
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальнвые произведения,  

посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества 
М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и др.) 

Золотой век русской культуры. 
Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез 
западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества М. 
И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсаковаи др.) 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 
Образы народных героев, тема служения  Отечеству в крупных театральных и симфонических 

произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов — членов «Могучей 
кучки»,С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.) 

Русский балет. 
Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. 

Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские 
сезоны. 

Русская исполнительская школа. 
Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, 

Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт- Петербурге, родном городе. Конкурс имени 
П. И. Чайковского. 

Музыкальный взгляд в будущее. 
Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке и Э. Н. Артемьева) 
Раздел 7:Связь музыки с другими видами искусства (3 часа) 
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина и др.).  
Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). 

Программная музыка 
Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность 
— динамика и т. д. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 
К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 
Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Гри- га, Л. 

ван Бетховена, А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). 
Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии 
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Музыка кино и телевидения. Музыка в немом и звуковом кино. 
Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма- оперы, фильма-балета, фильма-

мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. 
Шнитке). 

Раздел 8 « Жанры музыкального искусства»:  
Камерная музыка. Жанры камерной, вокальной музыки и др. Инструментальная миниатюра ( 

вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. 
Куплетная форма. 

Циклические формы и жанры. Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 
Принцип контраста. Прилюдия и фуга. Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, 
разработанный принцип развития. 

Симфоническая музыка. Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 
Театральные жанры. Масовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и 

сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. Опера, балет. 
Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, финал. 

 Раздел 9  « Современная музыка: основные жанры и направления» (3 часа) 
Джаз. Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля 

(свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросо-ответная структура мотивов, 
гармоническая сетка, импровизация) 

Мюзикл. Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере 
творчества Ф. Лоу.Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные постановки в жанре мюзикла на 
российской сцене. 

Молодёжная музыкальная культура. Направления и стили молодёжной музыкальной культуры 
XX— XXI веков (рок-н- ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп 

и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 
 
Содержание учебного курса 6  класс 
Раздел 1:Музыка моего края (4 часа) 
Фольклор — народное творчество. 
Традиционная музыка — отражение жизни народа. 
Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы и др.) 
Календарный фольклор. 
Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние. 
Семейный фольклор. 
Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания. 
Наш край сегодня. 
Современная музыкальная культура родного края. 
Гимн области. Земляки — композиторы, исполнители, деятели культуры.  
Театр, филармония. 
Раздел 2:Народное музыкальное творчество России Россия — наш общий дом (4 часа) 
Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. 
Музыка наших соседей, музыка других регионов. 
Фольклорные жанры. 
Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 
Раздел 3:Музыка народов мира (4 часа) 
Музыка — древнейший язык человечетва 
Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. 
Древняя Греция — колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о 

гармонии и др.) 
Музыкальный фольклор народов Европы 
Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. 
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Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 
Раздел 4 :Европейская классическая музыка (5 часов) 
Национальные истоки классичекой музыки. 
Национальный музыкальный стиль на примере творчества 
Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и роль композитора. Характерные жанры, образы, 

элементы музыкального языка. 
Музыкант и публика. 
Кумиры публики на примере на примере творчества В. - А. Моцарта, Н.Поганин, Ф.Листа. 

Виртуозность талант, труд – миссия композитора- исполнителя. 
Культура слушателя. Культура слушания музыки в прошлые века и сегодня. 
Музыка — зеркало эпохи. 
Искусство как отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основ- ных образов, характерных 
интонаций, жанров). 

Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. С. Баха  и Л. 
ван Бетховена. 

Музыкальный образ. 
Героические образы в музыке. Лирический ге рой музыкального произведения. 
Судьба человека — судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. 

Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 
жанров) 

Музыкальная драматургия. 
Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, разработка. 
Музыкальная форма — строение музыкального произведения. 
Музыкальный стиль. 
Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, 

музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К.  Дебюсси, А. Шёнберга и др.) 
Раздел 5: Истоки и образы русской и европейской духовной музыки (3 часа) 
Храмовый синтез искусств. 
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение а capella / пение в 

сопровождении органа) Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 
Воскресения. 

Развитие церковной музыки. 
Европейская музыка религиозных традиций (григорианский хорал, изобретение нотной 

записи, протестантский хорал) Партесное пение. Полифония в Западной духовной музыке. Жанры: 
кантата, духовный концерт, реквием. 

Музыкальные жанры богослужения. 
Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное 
бдение. 

Религиозные темы и  образы в современной музыке. 
Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной темы в 

творчестве композиторов XX— XXI веков. Религиозная   тематика в контексте поп-культуры. 
Раздел 6:Русская классическая музыка (5 часов) 
Образы родной земли. 
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальнвые произведения,  

посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества 
М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и др.) 

Золотой век русской культуры. 



197 
 

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 
музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез 
западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества 

М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова 
и др.) 
История страны и народа в музыке русских композиторов. 
Образы народных героев, тема служения  Отечеству в крупных театральных и симфонических 

произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов — членов «Могучей 
кучки», 

С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.) 
Русский балет. 
Мировая слава русского балета. Творчество композиторов 
(П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, 

артистов балета. Дягилевские сезоны. 
Русская исполнительская школа. 
Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, 

Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт- Петербурге, родном городе. Конкурс имени 
П. И. Чайковского. 

Музыкальный взгляд в будущее. 
Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке и Э. Н. Артемьева) 
Раздел 7:Связь музыки с другими видами искусства (3 часа) 
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина и др.).  
Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). 

Программная музыка 
Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность 
— динамика и т. д. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 
К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 
Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Гри- га, Л. 

ван Бетховена, А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). 
Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии 
Музыка кино и телевидения. Музыка в немом и звуковом кино. 
Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма- оперы, фильма-балета, фильма-

мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. 
Шнитке) 

Раздел 8 « Жанры музыкального искусства»:  
Камерная музыка. Жанры камерной, вокальной музыки и др. Инструментальная миниатюра ( 

вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др). Одночастная, двухчастная , трёхчастная репризная форма. 
Куплетная форма. 

Циклические формы и жанры. Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 
Принцип контраста. Прилюдия и фуга. Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, 
разработанный принцип развития. 

Симфоническая музыка. Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 
Театральные жанры. Масовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и 

сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 
Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, 

финал. 
 Раздел 9  « Современная музыка: основные жанры и направления» (3 часа) 
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Джаз. Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля 
(свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросо-ответная структура мотивов, 
гармоническая сетка, импровизация) 

Мюзикл. Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере 
творчества Ф. Лоу,Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные постановки в жанре мюзикла на 
российской сцене. 

Молодёжная музыкальная культура. Направления и стили молодёжной музыкальной культуры 
XX— XXI веков (рок-н- ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп 

и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предмета «Музыка» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
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, культурнопросветительских 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, 
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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 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  психо-эмоциональными  ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 
Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Музыка» в основной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
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; 
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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 
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 ауди 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. 
Оовладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа 
интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

 
Универсальные коммуникативные действия 
Невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как искусство интонируемого смыла, 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 с условиями и 

целями общения; 
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выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством 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 и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 
 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 (недостижения) 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; 
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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 фокусироваться не на 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё  вокруг. 
Предметные результаты 
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на 
уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных 
черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 
современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 
в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 
 
Тематическое планирование 
5 класс 

Наименование раздела 
(модуля) 

Количество часов Возможность 
использования ЦОР 
(ЭОР) 

Формы реализации воспитательного 
потенциала 

«Музыка моего края» 4 http://music.edu.ru/ Приобщение к музыкальной культуре 
родного края. 

«Народное музыкальное 
творчество России» 

4 http://music.edu.ru/ Приобщение к музыкальной культуре 
страны. 

«Музыка народов мира» 4 http://music.edu.ru/ Приобщение к музыкальной культуре 
другого народа 

«Европейская 
классическая музыка» 

5 http://music.edu.ru/ Приобщение к классической 
музыкальной культуре 

«Истоки и образы русской 
и европейской духовной 
музыки» 

3 http://music.edu.ru/ Приобщение к духовной музыке. 
Познание. Развитие собственного 
культурного сознания. 

«Русская классическая 
музыка 

5 http://music.edu.ru/ Познание. Приобщение к русской 
классической музыке разного 
периода. 

«Связь музыки с другими 
видами искусства» 

3 http://music.edu.ru/ Познание. Развитие собственного 
культурного сознания. 

«Жанры музыкального 
искусства» 

3 http://music.edu.ru/ Развитие собственного культурного 
сознания. 

«Современная музыка:  
основные жанры и 
направления» 

3 http://music.edu.ru/ 
 

Приобщение к современной музыке. 
Развитие собственного культурного 
сознания. 
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Тематическое планирование 
6 класс 

Наименование раздела 
(модуля) 

Количество 
часов 

Возможность 
испльзования ЦОР 

(ЭОР) 

Формы реализации 
воспитательного потенциала 

«Музыка моего края» 4 http://music.edu.ru/ Приобщение к музыкальной 
культуре родного края. 

«Народное музыкальное 
творчество России» 

4 http://music.edu.ru/ Приобщение к музыкальной 
культуре страны. 

«Музыка народов мира» 4 http://music.edu.ru/ Приобщение к музыкальной 
культуре другого народа 

«Европейская 
классическая музыка» 

5 http://music.edu.ru/ Приобщение к классической 
музыкальной культуре 

«Истоки и образы 
русской и европейской 
духовной музыки» 

3 http://music.edu.ru/ Приобщение к духовной музыке. 
Познание. Развитие собственного 
культурного сознания. 

«Русская классическая 
музык 

5 http://music.edu.ru/ Познание. Приобщение к русской 
классической музыке разного 
периода. 

«Связь музыки с 
другими видами 
искусства» 

3 http://music.edu.ru/ Познание. Развитие собственного 
культурного сознания. 

«Жанры музыкального 
искусства» 

3 http://music.edu.ru/ Развитие собственного 
культурного сознания. 

«Современная музыка:  
основные жанры и 
направления» 

3 http://music.edu.ru/ Приобщение к современной 
музыке. Развитие собственного 
культурного сознания. 

 
Рабочая программа учебного предмета Технология 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Технология», — 272 часа 
(два часа в неделю в 5-7 классах, один час в 8-9 классах). 5 класс — 68 ч, 6 класс — 68 ч, 7 класс — 
68 ч, 8 класс – 34 ч, 9 класс – 34 ч. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
Казакевич В.М., учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345.  

Содержание учебного предмета 
5 класс 
Модуль «Производство и технология» (17 ч) 
Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. (10 ч) 
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 
Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. (7 ч) 
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. 
 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (34 ч) 
Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. (5 ч) 
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Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 
карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 
Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. (10 ч) 
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. (14 ч) 
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. (5 ч) 
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. 
Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 
 
Модуль «Растениеводство» (17 ч) 
Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.  
(17 ч) 
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 
Почвы, виды почв. Плодородие почв.  
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 
Культурные растения и их классификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.  
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор 

и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 
Сохранение природной среды. 
 
6 класс 
Модуль «Производство и технология» (17 ч) 
Раздел 1. Задачи и технологии их решения. (3 ч) 
Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология 4-й промышленной революции. 
Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 
Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. Формулировка 

задачи с использованием знаков и символов. 
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Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными». Извлечение 
информации из массива данных. 

Исследование задачи и её решений. 
Представление полученных результатов. 
Раздел 2. Основы проектной деятельности. (7 ч) 
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 3. Технология домашнего хозяйства. (5 ч) 
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. 
Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, 

приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно-
прикладное творчество. Технологии художественной обработки текстильных материалов. 

Раздел 4. Мир профессий. (2 ч) 
Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 
 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» (34 ч) 
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов. (10 ч) 
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 2. Технология обработки текстильных материалов. (12 ч) 
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, 

приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения 
основных утюжильных операций. Основные профессии швейного производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. 
Сырьё и процесс получения натуральных волокон животного происхождения. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 
Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. 

Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готового изделия. 
Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных волокон 

животного происхождения. Технология выполнения соединительных швов. Обработка срезов. 
Обработка вытачки. Технология обработки застёжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 
текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 3. Технологии обработки пищевых продуктов. (12 ч) 
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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. 

 
Модуль «Растениеводство» (17 ч) 
Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 
(17 ч) 
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 
Почвы, виды почв. Плодородие почв.  
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 
Культурные растения и их классификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.  
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор 

и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 
Сохранение природной среды. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предмета "Технология" направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
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 

науки. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 
умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 
Трудовое воспитание: 
активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных профессий. 
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Экологическое воспитание: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 
осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Технология» в основной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 
устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 
Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 
опытным путём изучать свойства различных материалов; 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 
величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 
Работа с информацией: 
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 
Самоорганизация: 
уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 
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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. 
Общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 
уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
уметь распознавать некорректную аргументацию. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 
1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 
трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного 
интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 
направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 
анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 
Тематическое планирование 
5 класс 

Тема Количество 
часов 

Возможность использования  
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Модуль «Производство и технология» 
Раздел 1. 
Преобразовател
ьная 

10 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Обеспечение получения первоначального 
опыта трудового самовоспитания; 
формирование качеств и отношений: 
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деятельность 
человека. 

трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение 
к делу, инициативность, потребность 
помогать другим, уважение к чужому труду 
и результатам труда; понимание культурно-
исторической ценности традиций, 
отраженных в предметном мире, уважение к 
ним и др. 

Раздел 2. 
Простейшие 
машины и 
механизмы. 

7 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
Раздел 1. 
Структура 
технологии: от 
материала к 
изделию. 

5 https://resh.edu.ru/subject/8/5 
https://nsportal.ru/ 

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы через 
подбор соответствующих заданий. 

Раздел 2. 
Материалы и их 
свойства. 

10 https://resh.edu.ru/subject/8/5 
https://nsportal.ru/ 

Включение в урок игровых процедур для 
поддержания мотивации обучающихся к 
получению знаний 

Раздел 3. 
Основные 
ручные 
инструменты. 

14 https://resh.edu.ru/subject/8/5 
https://nsportal.ru/ 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся 

Раздел 4. 
Трудовые 
действия как 
основные 
слагаемые 
технологии. 

5 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Применение групповой работы или работы в 
парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися 

Модуль «Растениеводство» 
Раздел 1. 
Элементы 
технологий 
выращивания 
сельскохозяйств
енных культур. 

17 https://resh.edu.ru/subject/8/5 
https://nsportal.ru/ 

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы через 
подбор соответствующих заданий. 

Всего  68 ч   
 
6 класс 

Тема Количество 
часов 

Возможность использования  
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Модуль «Производство и технология» 
 
Раздел 1. Задачи 
и технологии их 
решения. 

3 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Соблюдение на уроке общепринятых норм 
поведения, правил общения со старшими 
(педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципов 
учебной дисциплины и самоорганизации;  
привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование воспитательных 
возможностей содержания раздела через 
подбор соответствующих упражнений. 

Раздел 2. 
Основы 
проектной 
деятельности. 

7 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся 

Раздел 3. 5 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ Включение в урок игровых процедур для 
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Технология 
домашнего 
хозяйства. 

https://nsportal.ru/ поддержания мотивации обучающихся к 
получению знаний 

Раздел 4. Мир 
профессий. 

2 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
Раздел 1. 
Технологии 
обработки 
конструкционны
х материалов. 

10 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Применение групповой работы или работы в 
парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися 

Раздел 2. 
Технология 
обработки 
текстильных 
материалов. 

12 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Раздел 3. 
Технологии 
обработки 
пищевых 
продуктов. 

12 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Модуль «Растениеводство» 
Раздел 1. 
Элементы 
технологий 
выращивания 
сельскохозяйств
енных культур. 

17 https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 
https://nsportal.ru/ 

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы через 
подбор соответствующих заданий. 

Всего  68 ч   
 
Рабочая программа  учебного предмета Физическая культура 

 
Согласно учебному плану школы физическая культура изучается с 5 по 9 класс.  Общее число 

часов, отведённых на изучение курса «Физическая культура», — 340 ч (два часа в неделю в каждом 
классе): 5 класс — 68 ч, 6 класс — 68 ч, 7 класс — 68 ч, 8 класс — 68 ч., 9 класс- 68часов. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание физической культуры по учебно-
методическому комплекту «Физическая культура»  под редакцией Ляха В. И..   Данный комплект 
входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, угвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 года № 345. 

 
Содержание учебного предмета. 
5 класс 
 
Раздел 1. Физическая культура как область знаний (2 часа) 
Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Физическая культура (основные 
понятия). Физическое развитие человека. Режим дня, его основное содержание и правила 
планирования. 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности( 8 часов) 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
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физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Оценка эффективности занятий физической 
культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

 Раздел 3.Физическое совершенствование(58 часов) 
Физкультурно- оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивной(лечебной)  и коррегирующей физической культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Модуль 1.Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 
- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; 
Акробатические упражнения и комбинации: 
-кувырок вперед и назад; 
- стойка на лопатках. 
Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 
и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад -стойка на 

лопатках -сед с прямыми ногами -наклон вперед руками достать носки -упор присев-кувырок вперед 
-и.п. 

Опорные прыжки. 
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 
Модуль 2. Легкая атлетика. 
Беговые упражнения. 
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  
-  ускорение с высокого старта;   
бег с ускорением от 30 до 40 м; 
 скоростной бег до 40 м;  
на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 
- кроссовый бег; бег на 1000м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения. 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча. 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 
Модуль 3.Спортивные игры. 
Баскетбол. 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  
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- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
- броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 
Волейбол. 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола 
Подготовка к выполнению видов испытаний. 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО. 
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). 

Модуль 4. «Зимние виды спорта». 
Совершенствование попеременного двухшажного хода. Одновременный бесшажный ход. 

Спуск в низкой стойке (крутизна склона 4-6 градусов, длина 40-60 м). Торможение «плугом». 
Повторное передвижение в быстром темпе на отрезке 40-50 м (3-5 повторений за урок), 100-150 м 
(1—2 раза). Передвижение на лыжах 2 км (девочки), 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (по кругу 
200—300 м). Игры на лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник», «Точно остановиться». 

 
6 класс 
Раздел 1.Физическая культура как область знаний(2 часа) 
Знания о физической культуре. История физической культуры. История зарождения 

олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России. Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Физическая культура (основные понятия). 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Раздел 2.Способы физкультурной деятельности(8 часов) 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Оценка эффективности занятий физической 
культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 
ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Раздел 3.Физическое совершенствование(58 часов) 
Физкультурно- оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
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Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Модуль 1.Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- строевой шаг; размыкание и смыкание. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 
Акробатическая комбинация. 
Мальчики и девочки: 
и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед -упор присев-перекат назад -стойка на 

лопатках -сед -наклон вперед, руками достать носки ног –встать мост с помощью- лечь на спину-
упор присев-кувырок назад -встать руки в стороны. 

Опорные прыжки: 
-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 
Модуль 2.Легкая атлетика. 
Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  
-  ускорение с высокого старта;  
бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  
на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе до 15 минут; 
- кроссовый бег; бег на 1200м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 
Модуль 3.Спортивные игры. 
Баскетбол. 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 
 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
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- игра по правилам. 
Волейбол. 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
Подготовка к выполнению видов испытаний. 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО. 
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). 

 
Модуль 4 «Зимние виды спорта» 
Совершенствование одновременного бесшажного хода. Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», «полулесенкой». Повторное 
передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м (5-6 повторений за урок), 150-200 м (2-3 раза). 
Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжная эстафета по кругу, дистанция 300-
400 м. Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель». 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Изучение предмета "Физическая культура" направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по физической 

культуре 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: 

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

свобод и законных интересов других людей;  
активное участие в жизни семьи, Организации, 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 и 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 (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;  

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

позиции нравственных и правовых норм с учетом 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;  
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 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.  
Трудового воспитания:  
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

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;  

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;  
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и 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;  
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
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Изучение физической культуры в основной школе способствует достижению метапредметных 
результатов, в том числе: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) базовые логические действия:  
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;  
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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 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 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;  
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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 другогорегулировать 

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.  
 
Предметные результаты. 
1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой;  
2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития;  
3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 
пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 
пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке);  

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 
наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 
оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 
упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями;  

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений;  
8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, 

ихиспользование в игровой и соревновательной деятельности;  
9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО).  

 
Тематическое планирование 
5 класс 
 

Тема Количество 
часов 

Возможность использования  
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Физическая 
культура как 
область знаний 

2 https://resh.edu.ru/subject/ Развитие самостоятельности, 
ответственности. Ориентация на 
самообразование 

Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 

8 LECTA — образовательная 
платформа 

Психологический климат на уроке. 
Эмоциональная разрядка. Проведение и 
анализ самостоятельно проведенных 
занятий и мероприятий. Укрепление 
здоровья. 
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Физическое 
совершенствование 

58 Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

Использование современных 
образовательных технологий. Групповые, 
игровые технологии. Интегрированное, 
личностно-ориентированное обеспечение 
здоровьесберегающих технологий. 
Индивидуальный подход. Метод 
индивидуальных занятий 
(дополнительные упражнения по 
овладению двигательными действиями). 
Дозированные нагрузки. Принцип 
индивидуально - дифференцированного 
подхода. Укрепление здоровья. 

итого 68 viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

 

 
Тематическое планирование 
6 класс 
 

Тема Количест
во часов 

Возможность 
использования ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Физическая 
культура как 
область знаний 

2  https://resh.edu.ru/subject/ Развитие самостоятельности, 
ответственности. Ориентация на 
самообразование 

Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 

8 LECTA - образовательная 
платформа 

Психологический климат на уроке. 
Эмоциональная разрядка. Проведение и 
анализ самостоятельно проведенных 
занятий и мероприятий. Укрепление 
здоровья 

Физическое 
совершенствован
ие 

58 Учи.ру - образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 
школьным предметам 

Использование современных 
образовательных технологий. 
Групповые, игровые технологии. 
Интегрированное, личностно-
ориентированное обеспечение 
здоровьесберегающих технологий. 
Индивидуальный подход. Метод 
индивидуальных занятий 
(дополнительные упражнения по 
овладению двигательными 
действиями). Дозированные нагрузки. 
Принцип индивидуально - 
дифференцированного подхода. 
Укрепление здоровья. 

итого 68 viki.rdf.ru —база, 
содержащая электронные 
презентации и клипы для 
детей. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 
Пояснительная записка 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования направлена на: 
- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 
подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение эффективности 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 
усвоения знаний и учебных действий; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 
ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности 
и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
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 - сеть 
Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 
Универсальные учебные действия (далее – УУД) – это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, поэтому программа развития 
УУД играет ключевую роль в ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 
к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  
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Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 
учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий, опыта переноса и применения универсальныхучебных действий в 
жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 
действий. 

Целью образовательной системы школы является формирование функционально грамотной 
личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 
знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 
самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же 
личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 
для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, отражают: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
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); 
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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 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 мнениями, "мозговые штурмы" и 
иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 
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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). 

 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 
 
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. 
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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 типами 

текстов, 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 лингви- стических 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. 
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 интерпретировать 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 
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текстов раз- личных 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 его путем 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 сформулирован- ным 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 разли- чие и 
сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 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; оцени- вать 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 
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. 

  
ИНОСТРАННЫЙ 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. 
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Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 
диалога и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 
собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 
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, речевые клише, 
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. 
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. 



227 
 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 
работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
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 зависимости между 

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 от частного 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 для решения 

учебных и познавательных задач. 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 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, аналогию 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 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 коммуника- 
тивных действий 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 
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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 способ деятельности. 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 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 сульфат-ионов, 
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. 

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. 
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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 решения проявлений 

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 (недостижения) 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 состав- лять 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, общественно-
политических организаций. 
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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 в текст. 
Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

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 измене- ний 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). 
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Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 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 информацию 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 и современных 

ситуациях, событиях. 
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах 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, моделировать варианты 

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.). 



232 
 

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. 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В рамках ФГОС ООО мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 
взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 
самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам 
общества». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 
больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 
осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 
классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 
возможности для их осуществления. 

Типовые задачи, направленные на развитие универсальных учебных действий 
Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 
Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования 

УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным  содержанием. Овладение УУД 
в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, т.е. умение учиться ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и 
в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения 
учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 
- учебную цель; 
- учебную задачу; 
- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Развитие УУД должно осуществляться по следующей схеме: 
- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий; 
- определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 
- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств 

УУД. 
Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 
«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов: 
- Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: 
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ознакомление - понимание - применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из 
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

- Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: составлены в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; сформулированы на языке, доступном 
пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; избыточными с 
точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; многоуровневыми, т.е. 
предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 
некоторые из ее условий. 

 
Подпрограмма «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 
Пояснительная записка 
 
Проектная деятельность - это особая форма учебной работы, способствующая воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности. Включение обучающихся в проектную деятельность является одним  из 
требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую). 

Цель: развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития их 
критического мышления, умения увидеть, сформулировать и решить проблему.  

Задачи:  
Развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 
работы).  

Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся должен 
уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать).  

Развитие умения анализировать и критически мыслить.  
Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о 
библиографии). 

Демонстрация достижений обучающегося в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и /или видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, иную). 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в основной 
школе: 

цели и задачи этих видов деятельности определяются как их личностными мотивами, так и 
социальными; 

учебно-исследовательская и проектная деятельности организуются таким образом, чтобы 
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 
группами одноклассников, учителей и т.д.; 
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организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 
различных видов познавательной деятельности. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся являются: 

исследовательское (деятельность обучающихся направлена на решение творческой, 
исследовательской проблемы); 

инженерное (создание новых предметов сначала в идеальном виде, т.е. в виде идей, замыслов, 
идеальных устройств и материальное воплощение этих идей и замыслов в конкретных условиях); 

прикладное (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут быть: 
документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа действий, словарь, 
рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в какой-либо 
организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

бизнес-проектирование (составление бизнес-плана – обоснования основных шагов, которые 
намечается осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или создания новой 
фирмы); 

информационное (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 
обобщение для широкой аудитории); 

социальное (разработка, составление и реализация полезного, социально-значимых проектов); 
игровое (сценарии для литературных персонажей или вымышленных героев, имитируются 

социальные или деловые отношения, осложненные гипотетическими игровыми ситуациями). 
Для реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в школе создана система организационно-методического обеспечения включающая 
следующие элементы: 

1. Нормативные документы: «Положение об индивидуальном  проекте обучающихся» МБОУ 
«Брин-Наволоцкая средняя школа» 

2. Обязательность выполнения проектной деятельности обучающимися 5-9 классов. 
3. Организацию участия обучающихся в учебно-исследовательских конференциях различного 

уровня. 
4. Круглые столы, методические совещания, семинары, посвящённые вопросам учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

характеризуется наличием цифровых образовательных ресурсов, совокупностью технологических 
средств информационных и коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ оборудование), 
открытым доступом в сеть Интернет, наличием беспроводной сети для выхода в Интернет, наличием 
локальной (внутренней) сети, укомплектованностью библиотеки школы учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
среднего общего образования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 
предметам учебного плана, наличием учебников с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, фондом дополнительной литературы. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и 
проходит в рамках урочной деятельности и организованной внеурочной деятельности. 

 
 



Направления Формы организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности 

Продукты учебно-
исследовательской и 

проектной деятельности Урочная деятельность Внеурочная 
деятельность 

Исследовательское Выполнение заданий 
исследовательского 
характера на любых 
предметах (включая 
домашниезадания). 
Учебный эксперимент. 
Практические занятия. 
Лабораторные 
занятия.  
Урок-исследование. 
Урок-лаборатория. 
Урок-рассказ об 
учёных.  
Урок-экспертиза. 
Урок «открытых 
мыслей». Семинар. 

Образовательные 
экспедиции. Походы. 
Экскурсии. 
Интеллектуальные 
марафоны. 
Конференции. 
Факультативные 
занятия. Круглые 
столы. Дискуссии, 
дебаты. 
Интеллектуальные 
игры. Публичные 
защиты. Олимпиады, 
конкурсы. 

Научно-исследовательская и 
реферативная работа  
(включая таблицы, схемы, 
диаграммы, графики, модель, 
результаты исследовательских 
экспедиций, обработки 
архивов и мемуаров). 

Инженерное. 
Прикладное. 
Информационное 

Урок-
изобретательство. 
Урок «Удивительное 
рядом». Урок «Патент 
на открытие». Урок-
экспертиза.  
Практические занятия. 
Лабораторные 
занятия.  
Урок «открытых 
мыслей». 

Интеллектуальные 
марафоны. 
Конференции. 
Факультативные 
занятия. Публичная 
защита. 
Экскурсии. 
Профессиональные 
пробы. Практические 
занятия. 
Мастерские. 

Макеты, модели, рабочие 
установки, схемы, план-карты. 
Презентации. Постеры, 
альбомы, буклеты, брошюры, 
книги. 
Декоративно-прикладные 
изделия. Документальные 
фильмы, мультфильмы. 
Сценарии мероприятий. Веб-
сайты, компакт-диски. 
Программное обеспечение. 

Социальное Урок-защита 
социальных проектов. 
Дискуссии. 
Урок «открытых 
мыслей». Выполнение 
заданий, 
направленных на 
разработку учебного 
занятия, способов 
организации 
сотрудничества на 
уроке, 
социологических 
анкет и т.п. 

Разработка 
социальных проектов. 
Социальные практики 
(например, 
тимуровская работа). 
Профессиональные 
пробы. 
Социологические 
опросы. Квесты. 

Социальная акция. Интервью. 
Альбомы, буклеты, брошюры, 
книги. Эссе, рассказы, стихи, 
рисунки. Веб-сайты, 
программное обеспечение, 
компакт-диски. 

Игровое Нетрадиционные 
уроки (урок-сказка, 
брейн-ринг, 
викторина, 
путешествие и т.п.). 

Интеллектуальные 
марафоны. 
Интеллектуальные 
игры. Конкурсы. 
Квесты 

Выставки, тематические 
вечера, концерты. 
Игры. Документальные 
фильмы, мультфильмы. 
Сценарии мероприятий. 
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Творческое Урок – творческий 
отчёт. 
Нетрадиционные 
уроки (урок-сказка, 
викторина, 
путешествие и т.п.). 

Игры. Конкурсы. 
Концерты. 
Праздники. 
Литературные вечера 
идр. 

Альбомы, буклеты, брошюры, 
книги. Эссе, рассказы, стихи, 
рисунки. Выставки, 
тематические вечера, 
концерты. Игры. 
Документальные фильмы, 
мультфильмы. 
Сценарии мероприятий. 

Инженерное. 
Прикладное. 
Информационное 

Урок-
изобретательство. 
Урок «Удивительное 
рядом». Урок «Патент 
на открытие». Урок-
экспертиза. 
Практические занятия. 
Лабораторные 
занятия. Урок 
«открытых мыслей». 

Интеллектуальные 
марафоны. 
Конференции. 
Факультативные 
занятия. Публичная 
защита. 
Экскурсии. 
Профессиональные 
пробы. Практические 
занятия. 
Мастерские. 

Макеты, модели, рабочие 
установки, схемы, план-карты. 
Презентации. Постеры, 
альбомы, буклеты, брошюры, 
книги. 
Декоративно-прикладные 
изделия. Документальные 
фильмы, мультфильмы. 
Сценарии мероприятий. Веб-
сайты, компакт-диски. 
Программное обеспечение. 

 
В проектную деятельность включаются обучающиеся 5-9 классов. 
Обучающиеся реализуют индивидуальный проект, представляющий собой учебный проект 

или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов, должен обеспечивать приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие 
способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 
(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Направление и содержание проектно-исследовательской деятельности определяется 
обучающимися совместно с руководителем проектной деятельности.  

Процесс подготовки проектов является планомерным и регулируемым. Общее руководство 
проектной работой в школе, ее координация, контроль за выполнением этапов, а также методическая 
и организационная помощь на каждом этапе осуществляются заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Проектную деятельность обучающихся непосредственно организуют и 
руководят ею учителя, педагоги дополнительного образования, руководитель проектной 
деятельности. Издаётся ежегодный приказ по ОУ (основанный на настоящем Положении) об 
организации и проведении проектной работы в текущем учебном году. 

Не позднее сентября текущего учебного года руководителем проектной деятельности  
разрабатывается план (форма прилагается) реализации проектной, исследовательской работы для 
каждого класса, который согласовывается с заместителем директора школы по УВР и утверждается 
директором школы. Этот документ является приложением к образовательной программе школы. С 
момента утверждения директором ОУ перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем 
учебном году, руководитель проектной деятельности несёт ответственность за выполнение 
проектной работы обучающимися.  

Процесс работы над проектом осуществляется через ряд последовательных этапов 
(подготовительный, технологический, презентативный, заключительный этапы). 

Виды проектов: исследовательские, творческие, ролевые, игровые, информационные, 
практико-ориентированные. 

Формы проектов: 
- информационно-реферативная работа, написанная на основе нескольких литературных 

источников с целью наиболее полного освещения какой-либо проблемы; 
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- проблемно-реферативная творческая работа, предполагающая сопоставление данных 
нескольких литературных источников, их анализ, на основе которого дается собственная трактовка 
поставленной проблемы; 

- экспериментальная - описывает научный эксперимент, имеющий известный результат; 
- натуралистические и описательные, направлены на наблюдение и качественное описание 

какого-либо явления; 
- исследовательская - творческая работа, выполненная при помощи корректной, с научной 

точки зрения, методики, имеющая собственный экспериментальный материал, на основании 
которого дается анализ и выводы о характере исследуемого явления; 

- практическая работа, основной целью которой является не только разработка проблемы, но и 
ее реализация 

- изобретение или создание макета какого-либо объекта или системы 
- презентация плана проведения какого-либо мероприятия или новой общественной 

организации. 
Проект может быть по содержанию как предметным, так и межпредметным, социальным и др. 
Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, инсценировки, 

игры, видеофильмы, фоторепортажи, стендовые отчеты и т.д. Презентация и защита проектных работ 
проводиться  на школьной конференции. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 
подготовки индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе. 

Выпускник научится: 
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 
объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
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- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) 
и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

Критерии оценки защиты проекта: 
 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 
1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 
3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 
4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом 
5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество ответов 
на вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 
2 - ответы на большинство вопросов 
3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование 
демонстрационного 
материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 
докладе 
2 - представленный демонстрационный материал используется в докладе 
3 - представленный демонстрационный материал используется в докладе, 
информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. Оформление 
демонстрационного 
материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 
2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные 
претензии 
3 - к демонстрационному материалу нет претензий 

 
Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов. 
Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 32 балла 
27-32 балла - отлично 
21-26 баллов – хорошо 
17 – 20 баллов – удовлетворительно 
16 баллов и менее – неудовлетворительно 
Кроме того комиссия дает заключение об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности. 
Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного уровня  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой 
на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
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действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

 
Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования 
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо понимать, 

что самой значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности 
(успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых 
результатов. Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и 
исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над формированием 
соответствующей компетентности у обучающегося. Можно оценивать:  

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  
• степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли;  
• практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;  
• количество новой информации использованной для выполнения проекта;  
• степень осмысления использованной информации;  
• уровень сложности и степень владения использованными методиками;  
• оригинальность идеи, способа решения проблемы;  
• осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;  
• уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчёта, 

обеспечения объёктами наглядности;  
• владение рефлексией;  
• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  
• социальное и прикладное значение полученных результатов.  
 
 
 
 
 
 



240 
 

Подпрограмма «Формирование освоения ИКТ-компетентности обучающихся» 

 
Пояснительная записка 
 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологийв 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 
организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 
полученных им вне образовательной организации. Поэтому важным направлением деятельности 
образовательной организации является ориентирование обучающихся в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность). 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» составлена на основе 
требований государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, к 
структуре основной образовательной программы, к условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования; а также с учётом рекомендаций Примерной основной 
образовательной программы. 

Цель: формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникативных технологий на уровне общего пользования и инструментам их 
применения. 

Задачи: 
формировать и развивать основные элементы ИКТ-компетентности обучающихся; 
способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся; 
формировать навык использования информационно-образовательной среды обучающимися и 

педагогами в урочной и внеурочной деятельности; 
формировать и развивать умения безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет. 
Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 
познавательных: 
поиск и организация информации, применение интеллект-карт, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 
регулятивных: 
управление личными проектами, организация времени (Timemanagement); 
коммуникативных: 
непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, 
опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 
По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с 
применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников особое внимание уделяется не 
сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному 
выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 
сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах 
подготовки презентации, а повышении эффективности и результативности самого выступления 
вследствие применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 
формирования ИКТ-компетентности: 

− уроки по информатике и другим предметам; 
− элективные курсы; 
− кружки; 
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− интегративные межпредметны епроекты; 
− внеурочные и внешкольные активности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
− выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
− создание и редактирование текстов; 
− создание и редактирование электронных таблиц; 
− использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 
− создание и редактирование презентаций; 
− создание и редактирование графики ифото; 
− создание и редактирование видео; 
− создание музыкальных и звуковых объектов; 
− поиск и анализ информации в Интернете; 
− создание веб-страниц и сайтов; 
− моделирование, проектирование и управление; 
− математическая обработка и визуализация данных; 
− сетевая коммуникация между учениками и (или)учителем. 
 
Перечень и описание основных элементов 
ИКТ-компетенции и инструментов их использования 
 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 
пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 
справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 
параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений 
и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 
хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 
фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 
существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 
персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 
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использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 
информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 
индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 
них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственногоинформационногопространства:созданиесистемыпапокиразмещениевних нужных 
информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа;форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц; вставка в 
документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 
распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 
создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и (или) 
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 
различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, родства  и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 
звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 
объектов. "Чтение" таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование 
информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 
содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 
создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 
восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 
двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в 
том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 
проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 
мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 
графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ- 
архиваторов. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 
информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 
виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 
сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- компетентности 
Для формирования ИКТ-компетентности используются следующие технические средства и 

программные инструменты. 
Технические средства: 
Персональный компьютер; 
Мультимедийный проектор и экран; 
Принтер монохромный; 
Принтер цветной, фотопринтер; 
Цифровой фотоаппарат; 
Цифровая видеокамера; 
Графический планшет; 
Сканер; 
Микрофон; 

Музыкальная клавиатура; 
Оборудование компьютерной сети; 
Конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью; 
Цифровые датчики  с интерфейсом; 
Устройство глобального позиционирования; 
Цифровой микроскоп; 
Интерактивная доска 

 
Программные инструменты: 
− Операционные системы и служебные инструменты; 
− Информационная среда образовательного учреждения; 
− Клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка; 
− Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
− Орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке; 
− Инструмент планирования деятельности; 
− Графический редактор для обработки растровых изображений; 
− Графический редактор для обработки векторных изображений; 
− Музыкальный редактор; 
− Редактор подготовки презентаций; 
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− Редактор видео; 
− Редактор звука; 
− ГИС; 
− Редактор представления временной информации (Линия времени); 
− Редактор генеалогических деревьев; 
− Цифровой биологический определитель; 
− Виртуальные лаборатории по предметам; 
− Среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 
− Среда для интернет-публикаций; 
− Редактор интернет-сайтов; 
− Редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 
 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ 
 
В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программой 

планируемые результаты освоения программы «Формирование ИКТ-компетентностей 
обучающихся» соответствуют основным этапам образовательного процесса на конец 5,6,7,8 и 9 
классов. 

Обязательные требования учителя по выполнению действий обучающимися в сфере ИКТ-
компетентности не должны быть выше, чем предусмотрено основной образовательной программой 
основного общего образования. 

 
1. Обращение с устройствам и ИКТ 

5 класс Выпускник научится: 
Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней с помощью учителя. 
Выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 
Соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью учителя. 

6 класс Выпускник научится: 
Выводить информацию на бумагу(печать).Обращение с расходными материалами; 
Входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью учителя. 
Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 
Соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощьюучителя. 
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7 класс Выпускник научится: 
Получать информацию о характеристиках компьютера; 
Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации; 
Оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 
выбранного канала ипр.); 
Размещение в информационной среде различных информационных объектов; 
Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы; 
Соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

8 класс Выпускник научится: 
Выводить информацию на бумагу(печать).Обращение с расходными материалами,  
рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного материала. 

9 класс Выпускник научится: 
Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий под присмотром учителя. 
Подключать устройства ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 
Соединять устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 
Информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
Входить в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 
безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 
информационной среде. 

 
2. Фиксация и обработка изображений извуков 

7 класс Выпускник научится: 
Создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходепрезентации; 
Создавать простые видеофильмы из готовых изображений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 
графического редактора. 

8 класс Выпускник научится: 
Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Осуществлять видеосъемку. 
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9 класс Выпускник научится: 
Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 
с поставленной целью; 
Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий. 
Осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, 
фиксации хода и результатов проектной деятельности; 
Осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделение для 
фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 
существенных элементов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

 
3. Поиск и организация хранения информации 

5 класс Выпускник научится: 
Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и справочниках. 
Избирательно относится к информации; 
Искать информацию в соответствующих по возрасту электронных библиотеках, в 
контролируемом Интернете; 
Выпускник получит возможность научиться: 
Преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений. 

6 класс Выпускник научится: 
Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию, 
термину, определению и т.д. 
Строить запрос в поисковой системе 
Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных библиотеках, 
каталогах – грамотно вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта 
библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке электронной библиотеки; 
Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных компьютерных 
инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, задавать их параметры с 
помощью учителя 
Выпускник получит возможность научиться: 
Научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
материалы. 

7 класс Выпускник научится: 
Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска 
необходимой информации; 
Создавать системы папок для тематической информации различных видов, заполнять их в 
процессе учебной деятельности 
Выпускник получит возможность научиться: 
Составлять библиографический список книг по определенной теме с 
помощью нескольких электронных каталогов; 
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8 класс Выпускник научится: 
Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 
сравнивать полученные данные; 
Критически относится к информации; 
Выпускник получит возможность научиться: 
Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения дополнительной 
информации; 

9 класс Выпускник научится: 
Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители 
Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг. 

 
4. Создание письменных сообщений 

5 класс Выпускник научится: 
Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 
Осуществлять комплексное форматирование текста: изменять шрифт, начертание, размер 
кегля, цвет текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора; 
Овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма. 

6 класс Выпускник научится: 
Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 
Вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
Выпускник получит возможность научиться: 
Создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 
рисунки. 

7 класс Выпускник научится: 
Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; 
Структурирование текста средствами текстового редактора (номера страниц, 
колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 
Форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в 
соответствии с его смыслом и содержанием; 
Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Общеученическим навыками работы с текстом(подготовка докладов, рефератов) 
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8 класс Выпускник научится: 
Самостоятельно подключать устройства сканирования к  компьютеру. 
Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном 
ряде. 
Подбирать характер оформления текста в соответствии с его стилистическим 
содержанием: эссе,очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурногописьма. 

9 класс Выпускник научится: 
Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора 
Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Создавать текст на русском языке с использованием приёмами квалифицированного 
клавиатурного письма. 
Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения; 
Участвовать в коллективном создании текстового документа. 

 
5. Создание графических объектов 

5 класс Выпускник научится: 
Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей, редактировать 
геометрический объект с точки зрения его эстетического содержания и технического 
качества. 
Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задавать 
параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы 
Выпускник получит возможность научиться: 
Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 
деятельностью, структурировать свою деятельность. 

6 класс Выпускник научится: 
Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с помощью 
автофигур; 
Создавать мультипликации в соответствии с задачами; 
Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление ит.д. 
Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым содержанием 
ситуации. 

7 класс Выпускник научится: 
Использовать статистику по разным предметам для построения диаграмм различных 
видов; 
Создание диаграмм различных видов в соответствии с задачами; 
Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей; 
Выпускник получит возможность научиться: 
Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать приемы 
настройки различных видов анимации в слайдах. 
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8 класс Выпускник научится: 
Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 
изображение средствами компьютерных инструментов 
Создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 
Выпускник получит возможность научиться: 
Создавать графические объекты с помощью произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

9 класс Выпускник научится: 
Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
Выпускник получит возможность научиться: 
Создавать несложные модели трехмерных объектов. 

 
6. Создание музыкальных и звуковых объектов 

7 класс Выпускник научится: 
Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в системе 
слайдов; 

8 класс Выпускник научится: 
Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных 
редакторов; 

9 класс Выпускник научится: 
Использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
Выпускник получит возможность научиться: 
Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

 
7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 
 

5 класс Выпускник научится: 
Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию. 
Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким пользователям; 
Выделять главную идею сообщения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 
сообщения). 

6 класс Выпускник научится: 
Создавать на заданную тему мультимедийную презентацию, слайды которой содержат 
тексты, звуки, графические изображения; 
Работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами. 

7 класс Выпускник научится: 
Создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
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8 класс Выпускник научится: 
Оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 
Выпускник получит возможность научиться: 
Проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 
доставки. 

9 класс Выпускник научится: 
Избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 
Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения. 

 
8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

5 класс Выпускник получит возможность научиться: 
Искать информацию по заданной теме в соответствующих по возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет; 
Критически относится к информации. Пользоваться методом избирательности; 
Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов. 

6 класс Выпускник научится: 
Проектировать несложные объекты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Представлять полученную информацию с помощью диаграмм различных видов, 
составлять описания к ним. 

7 класс Выпускник научится: 
Представлять полученную информацию о объекте изучения с помощью средства 
визуализации – математической модели; 
Выпускник получит возможность научиться: 
Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с 
помощью учителя, создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять 
ими в них. 
Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из 
автофигур, блок-схем) для представления социальных измерений 
Составлять развернутый план презентации. 

8 класс Выпускник научится: 
Определять параметры, характеристики математической модели описываемого объекта 
изучения; 
Выпускник получит возможность научиться: 
Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях. 
Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в 
социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию данных 
измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

9 класс Выпускник научится: 
Строить математические модели. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях. 
Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
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9. Моделирование, проектирование и управление 

5 класс Выпускник научится: 
Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром  учителя. 

6 класс Выпускникнаучится: 
использовать средства икт в решении учебных задач под присмотром учителя 
Строить с помощью компьютерных инструментов простые информационные структуры 
для описания объектов; 
Моделировать с использованием средств визуального программирования. 
Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения учебных задач. 
Выпускник получит возможность  научиться: 
Выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) 
в соответствии с поставленной задачей. 

7 класс Выпускник научится: 
Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью средств 
визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем 
на основе инструментов ИКТ. 

8 класс Выпускник научится: 
Моделировать с использованием средств программирования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, выбирать 
программы для моделирования объектов и процессов 

9 класс Выпускник  научится: 
Проектировать и организовывать деятельность и время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и 
результаты, выявлять соотношения между ними. 

 
10. Коммуникация и социальное взаимодействие 

5 класс Выпускник научится: 
Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с презентацией 
индивидуального или группового проекта; 
Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователем, 
отвечать на сообщения; 
Соблюдать правилам «хорошего тона» общения в сети. 

6 класс Выпускник научится: 
Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, 
составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев; 
Использовать правила нетикета в общении в Интернет, составлять корректные 
сообщения, комментарии, запросы. 

7 класс Выпускник научится: 
Формировать собственное информационное пространство, активно и корректно 
взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса с помощью 
электронной почты. 
Соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ. 
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8 класс Выпускник научится: 
Использовать элементы аудио-, видеоподдержки для представления презентации; 
Использовать возможности электронной почты, интернет-
мессенджерови/илисоциальныхсетейдляактивноговзаимодействия в условиях 
образовательного процесса 
Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным участником 
информационно-правовых отношений 

9 класс Выпускник научится: 
Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы); 
Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 
Подпрограмма «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

Пояснительная записка 
Цель программы: 
Сформироватьиразвитьстратегиисмысловогочтениястем,чтобысформировать,развить и 

поддержать читательскую активность. 
Сделать чтение базовым видом деятельности обучения, развития, отдыха, способствовать 

развитию личности. 
Задачи: 
Развитие стратегий смыслового чтения. 
Развитие стратегий критического осмысления прочитанного. 
Развитие стратегий обсуждения прочитанного. 
Введение ФГОС ООО является фактором реализации нового подхода к современной школе. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Таким образом, важность данной программы обусловлена тем, что выявлены проблемы в 
формировании грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности 
обучающихсякосмыслениютекстовразличногосодержания,форматаирефлексиинаних,атакже к 
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использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. Среди заданий ЕГЭ по гуманитарным 
дисциплинам самыми сложными являются задания, связанные с анализом предложенного текста. В 
грамотности чтения оцениваются умения, овладение которыми свидетельствует о полном понимании 
текста: нахождение информации, заданной в явном и неявном виде; интерпретация текста; рефлексия 
на содержание текста или его форму и их оценка. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Обучающиеся 
овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 
учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 
конкретной учебной задаче. 

Литература: 
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
своё досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

История России. Всеобщая история: 
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 
аргументировать своё отношение к ней. 

Обществознание: 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам. 

География: 
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации. 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 
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формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

Формирование УУД смыслового чтения и работы с текстом невозможно представить в отрыве 
от личностных и коммуникативных УУД. Коммуникативные действия обеспечивают социальную 
компетентность ученика, позволяют ему строить продуктивные взаимоотношения с окружающими. 
Обсуждение прочитанного представляет собой коллективный обмен мнениями, организуемый рядом 
проблемных вопросов.Этотметод предполагает обдумывание текста, интеграцию его с миром самого 
читающего ребёнка и с окружающим реальным миром. При внимательном вчитывании и 
проникновении в смысл с помощью анализа текста, вдиалоге с другими, иногда в споре происходит 
непростое усвоение информации, а самостоятельное управление через осмысленное чтение своим 
развитием. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает 
воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Когда ребёнок 
владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень 
развития, речь письменная. 

По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от коммуникативных 
потребностей выделяют чтение поисково-просмотровое, ознакомительное и изучающее (смысловое). 
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали 
и практически осмыслить извлеченную информацию. Смысловое чтение не может существовать без 
познавательной деятельности. 

Научить современных школьников вдумчиво читать, извлекать из прочитанного нужную 
информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, интерпретировать и оценивать – важные 
задачи ряда школьных предметов. 

Эффективное чтение происходит в том случае, если читающий умеет выбирать и пользоваться 
правильными приёмами смыслового чтения, т.е. его стратегиями. 
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Планируемые результаты 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл 
5 – 6 классы 7 – 8 классы 9 класс 

определять главную тему, общую цель 
или назначение текста; 

предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

сопоставлять основные текстовые и в 
нетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопросом. 

выбирать из текста или придумывать 
заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; 

объяснять порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте. 

 

формулировать тезис, выражающий 
общий смысл текста; 

  

предвосхищать содержание 
предметного плана текста по заголовку; 

  

объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и 
т. д. 

  

находить в тексте требуемую 
информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы); 

находить в тексте требуемую 
информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте); 

находить в тексте требуемую информацию 
(пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в 
тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
определять назначение разных видов 
текстов; 

ставить перед собой цель чтения, 
направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию; 

сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по заданной теме; 

различать темы и подтемы 
специального текста; 

прогнозировать последовательность 
изложения идей текста; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов и мыслей; 
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выделять не только главную, но и 
избыточную информацию; 

формировать на основе текста систему 
аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 

 

понимать душевное состояние 
персонажей текста, сопереживать им. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
анализироватьизменениясвоегоэмоциональногосостояниявпроцессечтения,полученияипереработкиполученнойинформации и 

её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения 

преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 
том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах); 

преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому. 

интерпретировать текст: 
сравнивать заключённую в тексте 
информацию разного характера. 

сравнивать и противопоставлять 
заключённую в тексте информацию разного 
характера. 

 

обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов. 

выводить заключение о намерении автора 
или главной мысли текста. 

 

делать выводы из 
сформулированных посылок. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 
подтекста (использованных языковых средств и структурытекста). 

 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

откликаться на содержание текста: 
связывать информацию, 
обнаруженную в тексте, со знаниями 
из других источников; 

оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 
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находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 

  

откликаться на форму текста: 
оценивать не только содержание 
текста, но и его форму 

откликаться на форму текста: оценивать не 
только содержание текста, но и его форму, 
а в целом — мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

  в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

высказывать свою точку зрения о 
полученном сообщении 
(прочитанном тексте). 

использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, 
высказывать свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном 
тексте). 

использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
определять достоверную 
информацию в случае наличия 
противоречивой или конфликтной 
ситуации. 

находить способы проверки 
противоречивой информации. 

критически относиться к рекламной 
информации. 
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Технология формирования правильного типа читательской деятельности. 
Технология формирования правильного типа читательской деятельности позволит не только 

обеспечить преемственность в развитии детей, но и сохранить привычную для них структуру и 
атмосферу урока. Данная технология предполагает три основных этапа работы с любым текстом 
(печатным, звуковым, видео): дотекстовый, текстовый и послетекстовый этапы. 

Очевидно, что послетекстовый этап будет присутствовать лишь в том случае, когда текст 
используется не как средство формирования умений читать, а для развития продуктивных умений в 
устной или письменной речи, а проще говоря, умений говорить и писать. 

Рассмотрим цели и задачи каждого из этапов, а также те упражнения и задания, которые могут 
предлагаться для решения этих задач. 

Работа с текстом до чтения 
Цель: развитие важнейшего читательского умения – антиципации, то есть умения 

предполагать, предвосхищать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации. 
Упражнения и задания: 
Работа  с заголовком 
По заголовку можно попросить обучающихся определить: 
тематику текста; 
перечень поднимаемых в нём проблем; 
ключевые слова и выражения и так далее. 
Использование ассоциаций, связанных с именем автора: 
К какому жанру можно предположительно отнести этот текст? 
Кто, по - вашему, будет главным героем (его профессия, национальность и так далее.) 
Где и в какое время может происходить действие? 
Формулировка предположений о тематике текста на основе имеющихся иллюстраций. 
Знакомство с новой лексикой и определение тематики, проблематики текста на основе 

догадки. 
Задача обучающихся – определить основную идею текста. Если дети читают текст дома 

самостоятельно, этап антиципации сохраняется. Работа в классе начинается с вопросов учителя: 
какими были ваши ожидания? Какие вопросы до чтения у вас возникли? На что обратили внимание 
перед чтением и почему? И т. п. 

Работа с текстом во время чтения 
Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации. 
Упражнения и задания 
Чтение текста про себя в классе или дома, проведение диалога с автором, проверка своих 

предположений и ожиданий. 
Чтение вслух в режиме диалога с автором, комментированное чтение. 
Словарная работа (объяснение и уточнение значений слов) по ходу чтения. 
Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение; обсуждение читательских 

интерпретаций. 
Работа с текстом после чтения текста 
Цель: корректировка читательской интерпретации авторским смыслом. 
Упражнения и задания 
Постановка учителем концептуального вопроса по тексту в целом, ответы детей на 

поставленный вопрос и беседа. Результат: понимание авторского смысла. 
Рассказ учителя о писателе и беседа с детьми о его личности; соотнесение полученной 

информации с представлением о личности автора, сложившимся в процессе чтения. Результат: 
углубление понимания прочитанного произведения. 

Повторное обращение к заглавию произведения и иллюстрациям: 
беседа о смысле заглавия, о его связи с темой, главной мыслью автора и т.д.; 
беседа по иллюстрациям: какой фрагмент текста проиллюстрировал художник или это 

иллюстрация ко всему тексту? Точен ли художник в деталях? Совпадает ли его видение с вашим? И 
т.д. 

Выполнение творческих заданий: 
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составление плана текста, выделение его основной мысли; 
пересказ текста от лица главного героя; 
придумывание, что могло бы случиться, если бы.… 
придумывание нового финала текста; 
придумывание нового названия; 
написание собственного текста на основе ситуации прочитанного текста в другом жанре. 
 
Условия для организации эффективного обучения чтению Современные образовательные 

технологии: 
технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
технология проектной деятельности; 
модульная технология; 
кейс –технологии; 
технология«Дебаты» 
Стратегии и приёмы формирования УУД смыслового чтения и работы с текстом: Стадия 

вызова 
Мозговая атака 
Ключевые слова (словосочетания, предложения) 
Перепутанные логические цепочки 
Верные и неверные утверждения 
Смысловые несуразности 
Разбивка на кластеры (смысловые блоки) 
Денотатный граф 
Конструктивная таблица (Знаем - Хотим узнать -Узнали) 
Таблица «толстых» и «тонких» вопросов 
«Выглядит как..., звучит как...» 
Стадия реализации смысла 
Система маркировки текста «ИНСЕРТ» 
Чтение с остановками 
Таблица «Плюс - минус -интересно» 
Двухчастный (трехчастный) дневник 
Ведение записей: двойных дневников, бортовых журналов 
Эффективная лекция 
Сжатие текста 
Составление плана (простой, развёрнутый, смысловой, стереотипный, тезисный) 
Заполнение кластеров, таблиц (сравнительно-обобщающие, конкретизирующие, 

синхронистические) 
Эйдос –конспекты 
Листы опорных сигналов 
Организация различных видов дискуссий 
Взаимообучение в парах сменного состава 
Стадия рефлексии 
Парная (групповая) мозговая атака; парное (групповое) подведение итогов 
Возвращение к ключевым словам 
Возвращение к перепутанным логическим цепочкам 
Возвращение к кластерам 
Возвращение к таблице «Знаем - Хотим узнать -Узнали» 
Маркировочная таблица «ИНСЕРТ» 
Мини-сочинение, эссе 
Синквейн 
Возвращение к денотатному графу 
Возвращение к таблице «толстых» и «тонких» вопросов 
Возвращение к таблице «Плюс - минус - интересно» 
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Возвращение к приему «Выглядит как..., звучит как...» 
Перекрестная дискуссия 
Возвращение к двухчастному (трехчастному) дневнику 
«Шесть шляп мышления» 
Исследования по отдельным вопросам темы. 
 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 
 
Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная 

деятельность обучающихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с 
различными социальными партнерами. 

 
Социальные 
партнеры 

Формы 
взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Дополнительное 
образование 

Работа с 
одаренными 
детьми, кружки, 
секции. 

Познавательные: умение работать с информацией; 
структурировать знания; самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные: умение вести обсуждение в коллективе, 
продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

ШОД Работа с 
одаренными 
детьми. 

Познавательные: умение работать с информацией; 
структурировать знания; самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные: умение вести обсуждение в коллективе, 
продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Личностные: профессиональное, жизненное самоопределение 
и построение жизненных планов; достижение 
взаимопонимания в процессе общения с другими людьми, 
установления межличностных контактов. 

Музеи, 
выставки, 
театры 

Экскурсии.  Личностные: воспитание патриотизма, любви и уважения к 
малой родине, чувства гордости за ее прошлое и настоящее; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории 
и  культуры своего края; развитие эстетического сознания 
через освоение художественного наследия народов России, 
творческой деятельности эстетического характера; развитие 
чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Познавательные: готовность и умение осуществлять 
индивидуальную и совместную проектную работу. 
Коммуникативные: использование речевых средств для 
решения различных коммуникативных задач, построения 
монологического высказывания, овладения диалогической 
формой речи. 

Школьная 
библиотека  
Сельская 
библиотека 

- Организация 
выставок; 
- совместные 
уроки 
литературы, 
МХК, истории, 
обществознания; 
- проведение 
библиотечных 
уроков; 

Познавательные: умение работать с информацией; 
структурировать знания; самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные: умение вести обсуждение в коллективе, 
продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 
достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает: 
Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»; 
Цель и задачи воспитания обучающихся; 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики ОУ, интересов 

субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 
Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» совместно с семьей и другими институтами 
воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБОУ «БРИН-НАВОЛОЦКАЯ СШ» 
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее – школа, образовательная организация) имеет 

сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. Контингент школы составляют 
преимущественно дети из п. Брин-Наволок и близлежащих населенных пунктов: Ракула, Палово. 
Обучающиеся знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей и старших 
братьев и сестер, которые также обучались в нашей образовательной организации. Все это помогает 
детям быстрее адаптироваться к школьным условиям.  

Школа является единственным образовательным учреждением на селе, а также его 
информационным, культурным и спортивным центром. На селе ограничены возможности для 
самообразования и самостоятельного культурного роста: меньше фонды библиотек, кружков, секций 
и т.д. Сельским жителям труднее попасть в театры, музеи. В виду малочисленности школы, трудно 
дается процесс организации самоуправления, во всех мероприятиях участвуют одни и те же дети. Но, 
преимущество сельской школы в том,  обучающиеся проживают на одной территории, тесно 
общаются друг с другом хорошо знают особенности каждого обучающегося. 

В школе действует лагерь дневного пребывания «Луч», обучающиеся, педагоги, родители 
принимают участие в проекте «Большая перемена» и «DOBRO.RU». В процессе воспитания школа 
сотрудничает ГАУ Архангельской области «Патриот», «Советом ветеранов» п. Брин-Наволок,  Брин-
Наволоцким Домом Культуры, администрацией МО «Ракульское», детским садом «Брусничка», 
сельской библиотекой, КДН и ЗП, ПДН, ГИБДД ОМВД РФ по Холмогорскому району, ГБУ 
«Холмогорская центральная районная больница», пожарной частью №55. 

Весь учебный год разбит на 4 главные коллективные творческие дела (КТД).  
1 четверть – КТД «Безопасность и здоровьесбережение»; 
2 четверть - КТД «Школьные годы…»;  

- участие в 
конкурсах, 
проводимых 
библиотекой; 
- подбор 
информационны
х ресурсов для 
реализации 
проектов. 
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3 четверть – КТД «Все работы хороши…»; 
4 четверть – КТД «Победа на все времена» 
Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских основ 

жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского отношения 
к другим людям, миру. 

 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 
и педагогов; 

воспитание всегда ориентировано на определённый 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; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 
эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 
- организация патриотической работы (чествование ветеранов войны и труда (в том числе и 

ветеранов  педагогического труда), забота о детях блокадного Ленинграда, операция «Обелиск», 
акция «Свеча памяти», проект «Цветы – героям!», проект «Книга памяти» и д.т.) 

-организация экологической работы (акции «Чистый двор», «Чистый посёлок», «Чистый 
берег», операция «Зелёная школа: выращивание рассады для пришкольного участка, «Цветы от 
выпускников», и т.д. 

- создана и ведётся страница в социальной сети «ВКОНТАКТЕ», где освещаются 
мероприятия, связанные со школьной жизнью (информацию могут размещать администрация, члены 
Школьной Думы, классные корреспонденты).  

- действует школьный музей «История родного края», в котором есть действующие  
экспозиции «Крестьянский быт», «Уголок Славы» и меняющиеся в зависимости от заданной темы. 

- в школе действует волонтёрский отряд «Добровольцы», который зарегистрирован на 
«DOBRO.RU» (акция «Добрая среда», «Снежные дорожки» «Крышечки на благо», «Цветы 
преподобному Антонию» и др.) 

- создан и действует спортивный клуб «Апельсин», в состав которого входят обучающиеся, 
педагоги, родители. Участники клуба являются организаторами спортивных акций и мероприятий 
(«Лыжня России», « Папа, мама, я – спортивная семья», традиционные « Майские эстафеты», акции « 
Мы за ЗОЖ»). 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по  модулям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 
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Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 
 

№ 
п/п 

Направление Критерии Способ получения 
информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

1 Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 
каждого класса 

Педагогическое 
наблюдение (в 
протокол ПО – наличие 
проблем) 

Классные 
руководители, 
заместитель 
Директора по 
УВР 

Методика Н.П. 
Капустина 

2. Состояние 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Наличие 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Беседы с 
обучающимися и их 
родителями, 
педагогическими 
работниками, лидерами 
класса и школы, (в 
протокол ПО или 
педсовета – результаты 
качества воспитания по 
выбранным 
показателям) 

Заместитель 
директора по 
УВР, Классные 
руководители, 
Активные 
родители 

Анкеты 
(опросы) для 
обучающихся и 
родителей по 
итогам 
проведения 
воспитательных 
мероприятий 

 
Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 
 
Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество проводимых 
общешкольных ключевых 
дел 

Анализ динамики результатов 
анкетирования участников 

Заместитель 
Директора по УВР, педагог 
- организатор 

Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их 
классов 

Анализ динамики отзывов родителей 
(письменных) 

Классный руководитель 

Качество организуемой в 
школе внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики результатов 
внеурочной деятельности (творческие 
отчеты) 

Заместитель Директора по 
УВР, педагог-организатор 

Качество реализации 
личностно развивающего 
потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики результатов поведения 
и активности учащихся на уроках, ВШК 

Заместитель директора по 
УВР 

Качество существующего 
в школе детского 
самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 
активности обучающихся в 
жизнедеятельности класса (школы) 

Классный руководитель 

Качество организации 
предметно-эстетической 
среды школы 

Информация о наличии и выполнении 
паспорта развития кабинета; 
Информация о наличии функциональных 
зон активного и тихого отдыха в 
свободном пространстве школы 

Заместитель директора по 
УВР классные руководители 

Качество взаимодействия 
школы и семей 
обучающихся 

Анализ динамики охвата детей/родителей 
и результативности проведенных 
совместных мероприятий 

Классный руководитель 
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Качество воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Динамика показателей отчета классного 
руководителя по установленной форме 

Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители 

 
Традиционные мероприятия согласно плану готовят и проводят педагог-организатор 

совместно с классными руководителями 1-11 классов. 
Общешкольные дела, вызывающие наибольший интерес у детей: 
• Спортивные соревнования: кросс «Золотая осень»; 
• Интеллектуальная игра «Великий счастливец», Жизнь и творчество Ф.Абрамова; 
• Районный кросс на приз Кузнецова; 
• Спортивные соревнования по мини-футболу; 
• Первенство школы по волейболу; 
• Мероприятие по духовно-нравственному воспитанию «Рождественские встречи» 
• Новогодние мероприятия; 
• Выставка-конкурс «Символ года»»; 
• Конкурс «Весенняя капель»; 
• Выставка-конкурс «Космические фантазии»; 
• Конкурс инсценированной песни «О подвиге, о доблести, о славе»; 
• Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне; 
•Флешмоб «Поём песни Победы», «Майский вальс»; 
• Конкурс  «Моё фото с ветераном»; 
• Акция «Лица Победы»; 
• Акция « Открытки-плакаты «С Днём Победы»; 
• Проект по благоустройству обелиска «Цветы-героям!»; 
• Акция «Школьный двор» - посадка кустарников, цветов на школьном дворе; 
• Акция «Цветы Преподобному Антонию-Сийскому»; 
• Кросс «Золотая осень»; 
•Челлендж «Мы за ЗОЖ»; 
• Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. 
• Волонтерские акции: «Добрая среда», «Снежные дорожки», «Чистый посёлок», «Чистый 

берег», «Крышечки на благо», сбор макулатуры. 
Ежегодно на базе школы организуется работа  секций и  кружков по интересам, в которых 

занимаются от 80 до 100% обучающихся.  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный 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, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек 
общей целью воспитания в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» является:  

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 
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усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 
освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 
развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

 
1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста  (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
обучающимися социально значимых знаний — знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе обучающегося, т. е. 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в образовательной организации 
педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 
поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития социально значимых отношений 
обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
обучающегося домашнюю работу, помогая 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 — родной дом, двор, улицу, город, село, 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 своём дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

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 
ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим 
на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает вхождение в 
широкий социальный мир, в открывающуюся им систему общественных отношений.  
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2.В воспитании обучающихся подросткового возраста 
(уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 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, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать;  
− к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её 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 микроклимата 
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 партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 

− к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на 
уровне основного общего образования связано с особенностями подросткового возраста: со 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 
этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 
3.В воспитании обучающихся юношеского возраста  
(уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в образовательной организации. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 
окружающего их общества: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
− опыт природоохранных дел; 
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− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, 
дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания 
собственных произведений культуры, творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтёрский опыт; 
− опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско- 
патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 
расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему и 
другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 
малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 
обязанностях, ответственности в обществе. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-
нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 
нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за 
них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 
личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих 
потребностей. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 
традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 
принадлежности). 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 
к разным видам искусства, творчеству своего народа, отечественной и мировой 



268  

художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 
людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 
других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 
государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 
труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей 
от природы. 
Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного 
поведения, на состояние природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 
окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений 
природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 
научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 
Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 
Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся 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 людей. 

 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 



269  

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

− вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

− использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне 
образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;  

− поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 
детских общественных объединений и организаций; 

− организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

− организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
− организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
− развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать её 

воспитательные возможности; 
− организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 

организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 
работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
обучающихся. 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы:  
инвариантные – 11 модулей:  
1.«Основные школьные  дела» 
2.«Классное руководство» 
3.«Школьный урок» 
4.«Внеурочная деятельность» 
5.«Внешкольные мероприятия» 
6.«Предметно-пространственная среда» 
7.«Работа с родителями» 
8.«Самоуправление» 
9.«Профилактика и безопасность» 
10.«Социальное партнёрство» 
11.«Профориентация» (основная и старшая школы) 
 
и вариативные – 5 модулей: 
1.«Детские общественные объединения» 
2.«Школьные медиа» 
3.«Школьный музей» 
4.«Добровольческая деятельность» 
5.«Школьные спортивные клубы» 
 
Инвариантные модули 
Модуль «Основные школьные  дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
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общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
школе, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей поселения, своего района; 

разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 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. 

 Введение основных дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 
обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  
Вне образовательной организации: 
социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
образовательную организацию социума; 

открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, города, 
страны;  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и международным 
событиям. 

На уровне образовательной организации: 
разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 
общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 
юмора и общей радости;  
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общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся и 
педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
образовательной организации; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
образовательной организации и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей 
(законных представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на 
темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в образовательной 
организации атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообществ образовательной организации; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 
активное участие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной организации 
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие образовательной 
организации. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  
участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне общешкольных 
советов дел. 

На уровне обучающихся: 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной 

организации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 
педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 
примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Работа с классным коллективом: 
Инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе результатов; 

Организационные классные часы 

Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 
духовно-нравственная, творческая, деятельность, 
позволяющая вовлечь учеников с самыми разными 
потребностями (возможность самореализоваться); 
установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса (учитель – образец). 

Интересные и полезные для личностного 
развития обучающегося, совместные дела с 
обучающимися вверенного класса (проект 
добрых и полезных дел) 
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Поддержка активной позиции каждого обучающегося в 
беседе, предоставление обучающимся возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, создания благоприятной среды для общения, 
основанного на принципах уважительного отношения к 
личности обучающегося 

Классные часы конструктивногои 
доверительного общения педагогического 
работника и обучающихся 

Сплочение коллектива класса через организуемые 
классными руководителями и родителями совместные 
мероприятия, включающие в себя элементы 
подготовки ученическими микрогруппами 
необходимых атрибутов, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса. 

Символика класса 
Игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; 
Однодневные и многодневные походы и 
экскурсии, 
Празднования в классе дней рождения 
обучающихся, 
Регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера 

Освоение норм и правил общения, которым 
обучающиеся должны следовать в школе. 

Правовой классный час по выработке 
совместно с обучающимися законов класса 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
Изучение особенностей личностного развития 
обучающихся класса через погружение обучающегося 
в мир человеческих отношений и соотнесение 
результатов наблюдения с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, 
учителями-предметниками, а также (при 
необходимости) - со школьным психологом; 

Наблюдение за поведением обучающихся в 
их повседневной жизни в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, 
Беседы по актуальным нравственным 
проблемам; 

Поддержка обучающегося в решении важных для него 
жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или педагогическими работниками, 
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу 
для обучающегося, которую они совместно стараются 
решить; 

Индивидуальное собеседование с 
ребёнком, родителями; 
Встречи с педагогом – психологом; 
Ситуации успеха для ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио, в 
которых обучающиеся не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в 
начале каждого года планируют их, а в конце года - 
вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

Мониторинг личных достижений каждого 
учащегося класса 

Коррекция поведения учащегося (при необходимости) Частные беседы с ребёнком, его 
родителями или законными 
представителями, с другими 
обучающимися класса; 
Тренинги общения со школьным 
психологом; 
Персональное ответственное поручение 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
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Формирование единства мнений и требований 
педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями-предметниками и обучающимися; 

Регулярные консультации классного 
руководителя с учителями- 
предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся; Мини-педсоветы по решению конкретных 
проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к участию, 
дающему педагогическим работникам возможность 
лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 
их в иной, отличной от учебной обстановки; 

Внутриклассные дела 

Привлечение учителей-предметников к участию для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 

Родительские собрания класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
Регулярное информирование родителей о школьных 
успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в 
целом; 

Классные родительские собрания; 
Индивидуальные встречи; 
Информация на школьном сайте,  
Посещение на дому; 
Диалог в родительских группах 
(мессенджеры viber;WhatsApp) 

Помощь родителям обучающихся или их законным 
представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками; 

Педагогические ситуации на классных 
родительских собраниях; 
Индивидуальные консультации; 
Организация встреч с учителями–
предметниками, педагогом–психологом; 
Памятки для родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся; 

Родительские классные собрания 

Соуправление образовательной организацией в решении 
вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

Работа с родительским комитетом класса: 
Индивидуальные и групповые 
собеседования; 
Заседания по нормативно–правовым и 
организационным вопросам; 
Совместные мероприятия. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации 
и проведению дел класса; 

Приглашение на уроки, классные 
собрания; 
Предложение роли организатора 
внеклассного мероприятия. 

Сплочение семьи и школы. Семейные праздники, конкурсы, 
соревнования 

 
 
 
Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 
планирование и проведение классных часов; 
поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  
инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности 
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для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, 
классные «огоньки» и вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 
в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая 
их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 
помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 
 
Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения. 

 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета 

-Демонстрация обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
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проявления человеколюбия и добросердечности, 
-Подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
Предметные недели; 
Единый тематический урок 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 
познавательную мотивацию; 
Дидактический театр – обыгрывание 
смоделированных ситуаций; 
Групповая работа или работа в парах (командное 
взаимодействие), 

Поддержка мотивации обучающихся к 
получению знаний, налаживания позитивных 
межличностных отношений в классе, помощь 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 
сюжетно–ролевые игры) 

Формирование социально значимого опыта 
сотрудничества и взаимной помощи; 

Шефство мотивированных и эрудированных 
обучающихся над одноклассниками, имеющими 
учебные затруднения 

Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся для приобретения 
навыков 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 

Индивидуальные и групповые исследовательские 
проекты; 
Конкурсы проектов; 
Научно–исследовательская конференция для 
младших школьников 

 
Содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать задачи программы духовно-
нравственного развития и воспитания. Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 
предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, 
к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации. 

Учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, 
духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 
задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к 
творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 
исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою 
страну. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, которому 
помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 
жизненный опыт. 
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Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и 
ассоциативными связями с литературой, используются материалы о космосе. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 
представления обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности 
к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса 
является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 
величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 
эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 
основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает  курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Родители обучающихся выбирают один из модулей курса. 
Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-
культурным просвещением обучающихся; созданию у них определенного запаса систематических 
представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 
способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место 
в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 
обществом. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный 
выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома. 

Приобщение к самобытной культуре, духовным традициям Русского Севера, знакомство со 
знаменитыми и талантливыми людьми нашего края, с теми, кто в годы ВОВ ковал победу нашей 
Родины, с традициями, обычаями, со страницами истории родного края происходит при изучении 
курса «Морянка». Один из разделов программы посвящен самому обучающемуся, растущему и 
развивающемуся на основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной 
деятельности обучающихся. Именно в этой деятельности наиболее успешно может быть 
организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной 
деятельности обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 
выбора не на словах, а на деле. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 
обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 
отношение к делу, к людям, к результатам труда и др. 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
вовлечение школьников 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; 
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формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 
к другу; 

создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности про- 

исходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Познавательная деятельность 
Передача 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. 

- Факультатив, кружок, 
- Групповой проект 
- Тематический классный час 

Художественное творчество 
Просоциальная самореализация обучающихся, направленная на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. 

- Детское объединение по 
интересам и способностям; 
- Презентации; 
- Персональные выставки 

Проблемно-ценностное общение 
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. 

Развивающий час общения; 

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности обучающихся, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. 

 Социально – значимый 
проект,трудовой десант, акция 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Секции, тренировки, 
экскурсии, походы 

Трудовая деятельность 
Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Кружки, выставки, дежурство 

Игровая деятельность 
Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. 

Групповые проекты 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 
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организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, на 
предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 
мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, слеты и т. п., 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

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; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 
школы. 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая пере- ориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных уста- новок школьников на учебные и 
вне учебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 
организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко- водителями вместе с 
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 
создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 
событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в 
рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни - 
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 
организации, ее традициях, правилах. 



279  

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На школьном уровне: 
общешкольное родительское собрание и совет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары с приглашением специалистов; 

«Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко- мендации и советы 
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 

На уровне класса: 
классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 
родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае воз- никновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 
Формы работы с родителями: 

Мероприятия Тема 
Родительский клуб «Накануне учебного года». (Проводится накануне учебного года для 

будущих первоклассников и их родителей. 
Обучающие занятия проводит педагог-психолог школы) 

Родительские общешкольные 
собрания или собрание 
председателей родительских 
комитетов классов 

«Здоровьесберегающая деятельность», «Внеурочная деятельность 
обучающихся» 

Наглядная агитация для  
родителей 

Классные уголки: выставки детских рисунков,  сочинений, 
творческих работ, информация для родителей. Выставки в 
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библиотеках школы и поселка, рекреации ДК 
Консультации для родителей Консультации директора школы, педагога-психолога, учителей по 

актуальным вопросам семейного воспитания 
Классные родительские 
собрания (не реже 4 раз в год) 

1. «Подготовка к школе» 
2. «Режим дня первоклассника» 
3. «Трудности адаптации первоклассников в школе» 
4. «Возрастные особенности обучающихся» 
5. «Портфолио обучающегося» 
6. «Итоги прошедшего учебного года» и др. 

Школьные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья», «Праздник мам», «Праздник 
пап», совместные с детьми субботники по озеленению школы, 
концерты детей для родителей, конкурсы чтецов, песни и танца, 
родительские выступления на Выпускных праздниках. 

 
Мероприятия с родителями (в течение учебного года): 
1. Родительские собрания «Распорядок дня и двигательный режим школьника», «Организация 

правильного питания ребенка с в семье», «Семейная профилактика проявления негативных 
привычек» 

2. Лектории: «Личная гигиена школьника», «Использование движений родителей с детьми для 
обучения детей навыкам правильного поведения на дорогах» 

3. Участие в спортивных мероприятиях с детьми «Мама, папа, я – спортивная семья» 
4. Родительские собрания: «Адаптация первоклассников»  
5.Индивидуальные консультации с социальным педагогом, администрацией школы 
 
Модуль «Самоуправление» 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 
организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 
реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 
обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает: 

деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 
представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией: 
защиту законных интересов и прав обучающихся; 
участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  
участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  
 
Модуль «Профилактика и безопасность» 
Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классные 

руководители, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, педагог-организатор, приглашенные специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
обучающимися;   

работу с педагогическим коллективом;  
работу с родителями обучающихся или их законными представителями; 
 организациями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенности 

обучающихся. 
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Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 
негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, 
правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культуры, законопослушного 
поведения и гражданской ответственности; воспитание основ безопасности жизнедеятельности 
человека, проявления толерантности по отношению  к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 
проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 
жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 
необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, 
выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 
всероссийским или международным датам – День профилактики / профилактическая неделя 
(содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии и 
др.); 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 
организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 
ведение социального паспорта класса; 
раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 
вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 
В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация 
индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление 
различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с 
целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-
психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-
профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 
различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 
организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 
организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 
посещения семей на дому (по необходимости). 
Работа с педагогическим коллективом: 
консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 
привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их 

родителей; 
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

профилактической работе; 
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организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 
профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности 
жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 
повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 

лектория; 
привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 
организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 
подготовку и проведение родителей обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания 
и обучения детей; 

организация деятельности родительского патруля; 
организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 
выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 
помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  
информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 
анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 
Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 
планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 
информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым 

необходима индивидуальная профилактическая помощь; 
реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 
участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 

просвещения и других направлений профилактической работы; 
участие в деятельности родительского патруля; 
участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов 

и родителей обучающихся; 
участие в деятельности Совета профилактики. 
 
Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 
куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 
проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  
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социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 
с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальное партнерство 
Социальные партнеры Виды деятельности 

Районный Центр дополнительного 
образования (филиал МБОУ «Емецкая 
СШ» - РЦДО 

Организация внеурочной деятельности обучающихся по 
интересам 
Организация внеурочной деятельности обучающихся по 
художественному направлению 
Организация спортивных соревнований 

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации МО 
«Холмогорский муниципальный 
район»  

Нарушение прав несовершеннолетних, система 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
предупреждение беспризорности и семейного 
неблагополучия 

ГБУ СОН АО «Холмогорский КСЦО» Организация работы с семьями в СОП, летнего отдыха 
детей в трудной жизненной ситуации 

Пожарная часть п. Брин-Наволок, 
Пожарная часть с.Холмогоры 

Беседы с обучающимися, спортивные соревнования 
«Пожарная эстафета», помощь в проведении соревнований 
«Юный спасатель»,  

Отдел молодежной политики МО 
«Холмогорский район». 

Беседы по профориентации членами молодежного Совета, 
организация экскурсий, конкурсов по экологическому 
направлению. 
Организация субботников «Чистый поселок», «Чистый 
берег» Спортивные соревнования, Профилактика ПАВ, 
конкурсы рисунков, плакатов по ЗОЖ 

Совет ветеранов Организация акций «Дарить легко», «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», Организация митингов ко Дню 
Победы, памяти жертв репрессированных 

Администрация МО «Ракульское» Организация бесед со специалистами администрации; 
работа с семьями в СОП; организация рейдов, патрулей. 

ГКУ АО «Центр занятости и 
социальной защиты населения» 

Организация бесед со специалистом, организация 
трудоустройства подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и др. подростков 

ГБУЗ АО «Емецкая районная 
больница» 

Организация медицинских осмотров обучающихся 

Брин-Наволоцкий дом культуры Конкурсы, концерты, выставки 
ОМВД России по Холмогорскому 
району 
Отделение полиции по делам 
несовершеннолетних, ГИБДД 

Беседы инспектора ПДН, рейды с родителями и педагогами 

Холмогорская районная библиотека 
Брин-Наволоцкая сельская библиотека 
Ломоносовский музей 

Организация бесед, деловых игр, экскурсий, конкурсов, 
выставок, акций. 

Брин-Наволоцкий приход Организация бесед, праздников, деловых игр, экскурсий, 
конкурсов, выставок, акций. 

 
Модуль «Профориентация» (основная и старшая школа) 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 
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вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 
воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 
знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или 
иной профессиональной деятельности; 

циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 
высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участием 
экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 
образования.  

Вариативные модули 
 
Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 
от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). В МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 
действуют четыре общественных объединения: 

− патриотический клуб «Крепость», 5 класс (Архангельское региональное отделение 
общественной организации ветеранов органов внутренних дел), 

− «Эколята», 1-4 классы (Всероссийский природоохранный социально-образовательный 
проект «Эколята») 

− «Молодые защитники природы», 5-6 классы (Всероссийский природоохранный социально-
образовательный проект «Молодые защитники природы») 

− отряд «ЮИД», 4 класс (В целях повышения образовательного уровня детей и их 
социализации, привитие навыков общественной организационной работы, ответственности, 
товарищества через деятельность объединения, а также активной пропаганды ПДД среди детей для 
предупреждения ДДТТ. Задачи данной организации: социализация детей и подростков,  привитие 
навыков общественной организационной работы, ответственности, товарищества через деятельность 
объединения отряда ЮИД). 

 
Воспитание  в детских общественных объединениях осуществляется через: 
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 
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школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других: 

- агитбригады; 
- социальные проекты и акции; 
- игры на местности; 
- поддержку  и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения – наличие 
значков отличия). Проведение ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения. 

 
Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио видео информации) - развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» реализуется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

школьная интернет-группа в социальной сети – разновозрастное сообщество обучающихся, 
педагогических работников и родителей, поддерживающее группу в социальной сетях ВКонтакте, с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 
и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 
работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; освещения 
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризации общешкольных мероприятий, 
кружков, секций, деятельности органа ученического самоуправления обзора участия обучающихся  
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» конкурсах и олимпиадах областного, регионального, всероссийского 
уровней. Также размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 
высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 
обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 
социальных, нравственных проблем. 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая при 
сопровождении куратора из состава педагогических работников МБОУ «Брин-Наволоукая СШ» 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 

 
Модуль «Школьный музей» 
С 2011 года в школе действует паспортизированный школьный музей краеведческой 

направленности « История родного края». 
Цель – всестороннее изучение истории родного края через историю школы, её традиций, через 

судьбы выпускников, педагогов,  через историю родного посёлка. 
Свою деятельность школьный музей ведёт по двум основным документам: Положение о 

статусе школьного музея, Программа работы школьного музея «Музей родного края». 
Музей располагает интересными материалами. В фонде содержится около  390 экземпляров: 

предметы крестьянского быта, денежные купюры, школьные принадлежности и другие предметы 
старины.   

Особое место занимают экспонаты, посвященные истории пионерской, комсомольской 
организации школы, материалы из личного архива, подаренные учителями. Сбор материалов ведется 
постоянно через систему заданий, разрабатываемых руководителем музея, внеклассную работу, 
через школьное самоуправление. 
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Также музейный фонд пополняется путём организации походов, экспедиций, исследований 
обучающихся, налаживания переписки и личных контактов с различными организациями и лицами,  
с другими музеями. 

Для обучающихся и гостей школы проводятся экскурсии по музею, школе, оказывается 
помощь в предоставлении архивных материалов всем, кто обращается с такой просьбой. 

В музее оформлены экспозиции: «Предметы быта русской избы», «Крестьянский быт. Как 
стирали и гладили в старину», «Монеты и банкноты СССР», «Как рубашка в поле выросла», 
«Увлечения обучающихся и педагогов школы», «Эти разные,  разные куклы». 

В коридорах школы висят  информационные стенды: «Идущие впереди» (о директорах 
школы), «Теплей человеку в дорогах тяжёлых, в далёком краю от того, что где-то на свете есть 
добрая школа, есть милая школа его…»; «Выпускники школы», «Учительские династии»,  «Страна 
Пионерия», «Медалисты школы», «Учителя – выпускники нашей школы», «По святым местам 
родного края». 

Работа школьного музея осуществляется в тесной связи с решением образовательных и 
воспитательных задач. 

Хорошей традицией в школе стало проведение ежегодной «Недели краеведения». Цель 
проведения Недели - расширение и закрепление знаний об истории, традициях и быте своей малой 
родины.  

Неделя краеведения – комплексное мероприятие, сочетающее разнообразные формы 
внеурочной работы. В рамках Недели проходят мероприятия, посвящённые дню рождения 
М.В.Ломоносова, уроки в музее, викторины.  

Основным мероприятием недели является краеведческая игра по станциям (квест). Задания 
строятся так, чтобы выполнение заданий способствовало развитию наблюдательности и 
формированию навыков исследовательской работы. При составлении заданий  используются 
материалы экспозиций музея. Обучающимся нравится искать станции и правильно отвечать на темы: 
топография, улицы родного края, известные люди, «что находится под нами» (о горных породах) и 
другие. 

Экскурсии в музей – один из важнейших элементов краеведческой недели. Наиболее 
интересны детям занятия с музейными экспонатами: ребенок, трогая предметы старины, 
соприкасается с целой эпохой. Во время экскурсии по экспозиции достаточно обратить внимание 
детей на два – три основных интересных момента, лишь слегка затронув вопросы викторины, и тем 
самым спровоцировать их поисковую деятельность. Данная работа особо актуальна в наше время, 
когда нарушилась система связей между поколениями. 

В конце недели, перед подведением итогов, проводится  интеллектуальная игра «Найди утку». 
Эта игра очень нравится обучающимся. Командам (классам) надо найти ответы на вопросы по 
подсказкам: ответов три, два из них неправильные, то есть  «утка». Ответы распределены  по зданию 
школы (в кабинетах, коридорах и т. д.).  

В последние годы появилась ещё одна форма работы – акция «Подарок школьному музею». 
Каждый класс приносит в музей любой экспонат, и в рамках Недели обучающиеся знакомят с ним 
ребят. 

Ведется большая исследовательская работа по изучению края, когда собранные материалы 
музея широко используются на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции, но и 
формирует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности, развивает инициативу, 
общественную активность школьников, предоставляет большие возможности для организации 
самостоятельной и творческой работы обучающихся. 

 
 
Модуль «Добровольческая деятельность» 
Волонтерский отряд «Добровольцы» - это объединение добровольцев, участвующих в 

творческой, социально-полезной и значимой деятельности, готовое безвозмездно делиться своими 
ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо других людей. 
Волонтерство позволяет развивать у обучающихся коммуникативную культуру, умение общаться, 
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слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Волонтерство в 
школе является повседневным, что предполагает постоянную деятельность школьников, 
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерский отряд 
«Добровольцы» создан в 2021 году, официально зарегистрировались в АИС на сайте https://dobro.ru - 
25 человек.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  
• участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного 

уровней от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 
сориентироваться на территории проведения мероприятия;  

• участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том числе муниципального характера);  

• оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и детям, 
• привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (детский сад, сельская 

администрация, библиотека, дом культуры) – в проведении культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 
территории данных учреждений и др.;  

• участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся. 
 
Модуль «Школьные спортивные клубы» 
Школьный спортивный клуб «Апельсин» - это общественное объединение обучающихся, 

учителей и родителей способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в 
школе. Задачи клуба: 

− вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
− формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
− участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций;   
− развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
− оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 
тренировочного процессов;  

− организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

Основными формами работы школьного спортивного клуба «Апельсин» являются занятия в 
секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом возраста, уровня физической и спортивно-
технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.  

 
СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 
интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 
поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов- 
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наставников награждаемых); 
− прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 
− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 
наград, и коллективных дает возможность стимулировать индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими награду и получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

 
В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных мероприятиях, творческих 

конкурсах; 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в традиционных творческих конкурсах; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными  

письмами за хорошее воспитание детей. 
Положение о конкурсе «Лучший класс года». 
Участниками конкурса являются коллективы  обучающихся 1-11 классов. 
1-4 классы – «Лучший класс года (начальная школа)»; 
5-8 классы – «Лучший класс года (средняя  школа)»; 
9-11 классы – «Лучший класс  года (старшая школа)». 
 
Победителем конкурса может быть назван класс, в котором: 
* в классе нет опозданий на уроки и пропусков уроков без уважительной причины; 
* все обучающиеся класса имеют сменную обувь, школьную форму; 
* класс активно участвует в общешкольных делах и общественной жизни посёлка, района, 

региона. 
Классу – победителю конкурса в своей возрастной группе присваивается звание «Лучший 

класс года», вручается грамота.  
Классный руководитель «Лучшего класса года» награждается грамотой. 
 
Положение о конкурсе «Ученик года» 
Участниками конкурса могут стать представителями всех классов школы. Правом 

выдвижения кандидатов на звание «Ученик года» обладает классный коллектив. 
Конкурс проводится с сентября по май по следующему графику: 
Подготовка и представление портфолио – до 10 мая; 
Подведение итогов и определение победителей – до 20 мая; 
Церемония награждения – до 25 мая (выпускные классы), до 30 мая (все обучающиеся) 

итоговая линейка, пр. «Планета школы»   
Конкурс проходит по номинациям: 
«Лучший ученик   по успеваемости»; 
«Самый активный ученик»; 
«Творческий ученик»; 
«Лучший спортсмен»; 
«Открытие года». 
Обучающийся может стать лауреатом конкурса по нескольким номинациям. 
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Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 
I группа -   1-4 классы 
II группа -   5-8 классы 
III  группа -  9-11 классы 
Кандидатом на звание «Ученик года» может стать обучающийся, который: 
Внес значительный вклад в развитие школы; 
Соблюдает «Правила поведения обучающихся» 
Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Лучший ученик по успеваемости» может 

стать обучающийся, который имеет рейтинг ( средний арифметический балл по всем предметам) «5» 
или имеет рейтинг по предметам 4,5-5 баллов и является призером творческих конкурсов, 
предметных олимпиад различных уровней, автором исследовательских работ. 

Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Самый активный ученик» может стать 
обучающийся, который является популярным лидером классного или школьного ученического 
коллектива, завоевавший деловой авторитет среди сверстников и выступающий организатором 
различных дел в классе или в школе. 

Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Творческий ученик» может стать 
активный ученик школьных или классных коллективных творческих дел, являющийся призером 
творческих конкурсов любых уровней. 

Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Лучший спортсмен» может стать 
активный участник соревнований и других спортивных мероприятий различных уровней, 
являющийся их победителем или призером. 

Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Открытие года» может стать школьник, 
который впервые ярко проявил себя в учебной и общественной жизни школы 

 
Основные направления анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Анализ осуществляется классными 
руководителями совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании профессионального объединения классных 
руководителей «Истоки». Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему; 
-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
 
2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ осуществляется заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 
родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 
организации.  

 
Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные 
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результаты обсуждаются на заседании профессионального объединения классных руководителей. 
Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых общешкольных ключевых дел;  
− совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
− организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности;  
− реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  
− существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 
− функционирующих на базе образовательной организации детских общественных 

объединений;  
− проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 
− профориентационной работы образовательной организации; 
− работы школьных медиа;  
− организации предметно-эстетической среды образовательной организации;  
− взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.  
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 
ОПИСАНИЕ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется не только в 
качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда 
с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 
многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном 
степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 
нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 
развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 
образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 
расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение 
круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой 
степени, осваивающих АООП, характерны следующие специфические образовательные потребности:  

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 
-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
- увеличение сроков освоения АООП до 12 лет (по возможности); 
- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 
- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных 

и социальных компонентах окружающего мира - овладение разнообразными видами, средствами и 
формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 
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социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; -систематическая 
актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их 
«переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение обязательности начального профессионального образования; -необходимость 
постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 
демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира и социальному 
взаимодействию со средой с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения; -постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы образовательного учреждения. 

 
Цель программа направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся, помощь в освоении ими программы основного общего образования.  
Задачи коррекционной работы: 
Выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития; 
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Данный курс занятий является корекционно - направленным: наряду с развитием общих 
способностей предполагается исправление присущих детям с интеллектуальными нарушениями 
недостатков психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 
психической деятельности.  

Оценка по предметам коррекционной подготовки в 5 классах по предметам коррекционной 
подготовки (коррекционные занятия, лечебная физкультура, психокоррекционные занятия) 
оценивание знаний не проводится. 

 
ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И 

КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И 
ОСВОЕНИЕ ИМИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АДАПТИРОВАННОЙ 

 
Направления реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 
 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятельность, обеспечивают 
взаимодействие с родительской общественностью и иными общественными организациями: 
диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; информационно-просветительское. 
Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями интеллекта и 
их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого 
учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в 
коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спровоцировавших 
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появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к изучению 
возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение 
динамики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля 
эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или 
устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной 
деятельности.  

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медикопедагогического 
сопровождения в рамках направления:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
-ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; -комплексный сбор 
сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 -определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его 
резервных возможностей;  

-изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 -изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; - системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  
-анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную комплексную 

помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей в условиях образовательной организации, отслеживание причин 
возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе 
обучения и воспитания в каждом конкретном случае. Содержание в рамках коррекционно-
развивающей работы:  

-разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и индивидуальной 
программы реабилитации (ИПР) инвалидов;  

-выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и инвалидов 
коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

-организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 
образовательной деятельности, направленное на формирование личностных результатов и 
коррекцию отклонений в развитии; -коррекция и развитие психических процессов;  

-развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сфер 
обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, 
коррекции, социализации обучающихся.  

Содержание в рамках консультативной работы: 
 -выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 
 -консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся;  
-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  
Информационно-просветительская работа предполагает расширение образовательного 

пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образовательной 
деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала 
образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для учащихся с легкой 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Содержание информационно-
просветительской работы: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности - 
обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 
связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с умственной 
отсталостью; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями интеллекта. 

 
Этапы реализации программы 
Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов.  
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат 

- оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих оказания 
коррекционной помощи, учёта особенностей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы образовательной 
организации.  

2.Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская 
деятельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка.  

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат - 
внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения 
обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы. 

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с умственной отсталостью 
решается на школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме или педагогическом совете, 
исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 
участием его родителей (законных представителей). При решении данного вопроса учитываются 
рекомендации муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида. 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия»  составлена: 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
с учётом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1; 
с учётом программы для коррекционных школ VIII вида «Психологический практикум», А.В. 

Шевченко, 2012г. 
с учётом программы «Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (5-6 классы)» 

Хухлаевой О.В. Москва: Генезис, 2017г. 
 
Основная цель данного курса: 
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преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизация 
личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Задачи коррекционного курса: 
развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения). 

 
Место предмета в учебном плане:  68ч в год 
 
Содержание коррекционного курса  
1. Введение в курс 
2.Диагностика познавательной сферы и эмоционального восприятия. Выполнение тестовых 

заданий по определению уровня развития когнитивной сферы, определению социально-личностного 
и эмоционального развития в начале обучения. Постановка целей и задач на учебный год.  

3. Коррекция  познавательной сферы. Развитие произвольности психических процессов. 
Развитие произвольного внимания. Развитие слухового внимания. Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания. Развитие зрительного  внимания. Игра на произвольное внимание. Развитие 
устойчивости внимания. Развитие переключения и распределения внимания. Развитие способности 
обобщать и классифицировать объекты, способности выделять существенные признаки. Развитие 
логического мышления, аналитической деятельности. Развитие гибкости мышления. Развитие 
способности систематизации объектов и информации. Развитие абстрактного мышления. Развитие 
уровня обобщения и отвлечения. Развитие способности анализа и синтеза. Развитие анализа 
отношения понятий. Развитие умения решать нестандартные задачи. Развитие умения действовать по 
плану. Развитие слуховой и зрительной памяти. Развитие зрительной памяти с использованием 
картинок. Работа с мнемотаблицами. Развитие слуховой памяти. Развитие восприятия контура 
предметов. Работа по восприятию целостности предмета. Развитие пространственного восприятия. 
Развитие внимания и зрительного восприятия. Развитие воображения. Развитие пространственной 
ориентации и зрительного восприятия.  

4. Коррекция коммуникативной и эмоционально-волевой сферы. Познание себя как личности 
Развитие умения  осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. Формирование 

мотивации к самопознанию. Закрепление знаний о своем теле. Формирование и закрепление 
представлений о гендерных различиях. Формирование понятия о том, что все люди разные и имеют 
свой характер. Развитие адекватного отношения к другому человеку, усвоение социально-
приемлемых норм поведения. Формирование умения понимать свои эмоции, а так же эмоции 
поступки других людей. Формирование понимания правил поведения в обществе. Формирование 
умение определить личностные черты других людей. Формирование понимания сложности чувства 
дружбы. Формирование умения выбирать способ поведения в конфликтной ситуации, сплочение 
классного коллектива. Формирование понятия «ценности», представления о собственных ценностях 
и их роли в жизни. Учить прогнозировать последствия собственных поступков. Формирование 
умения  правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со своей стороны и  со стороны 
других людей. Снятие напряжения и вхождение в состояние расслабленности. Развитие осознания 
телесных ощущений, связанных с напряжением и расслаблением. Развитие умения регулировать и 
контролировать свое поведение. Правила хорошего тона, моделирование ситуаций. Учимся вежливо 
говорить, моделирование ситуаций. Предотвращение конфликтных ситуаций и способы его 
разрешения. 

5. Итоговое тестирование по завершению коррекционного курса 
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Тематическое планирование 
 

№ Название раздела по программе Количество часов 
1 Введение 4 
2 Исследование обучающихся 4 
3 Коррекция когнитивных процессов «Я познаю мир» 34 
4 Познание себя 15 
5 Я и другие 9 
6 Итоги. Заключительное обследование 3 
  68 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПОДХОДЫ К ИХ 

ОЦЕНКЕ С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКТИРОВКИ   
 
Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
Способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных 
представителей); 

Способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обучающимися с ОВЗ в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 

Коррекция нарушения развития; 
Обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ. 
 
Планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер, могут определяться индивидуальными программами развития детей 
с ОВЗ и формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): 

- личностные 
- регулятивные 
- коммуникативные 
- познавательные. 
Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне 

«обучающийся научится», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство 
детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. Следует 
учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом 
виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных 
особенностей имеющихся нарушений, могут не достигнуть планируемых результатов в полном 
объёме. Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной 
помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты 
используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приёмов 
работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты: 
Обучающийся научится: 
положительно относится к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, 

чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 
при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и в познавательной деятельности; 
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принимать посильное участие (в пределе возрастных и индивидуальных возможностей) в 
общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и в классе, участие в школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 
дома, во внеучебных видах деятельности; 

при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной 
ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудах в 
различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности её выполнения, 
задаваемых педагогом; 

осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 
усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей 
страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

 
Планируемые регулятивные результаты: 
Обучающийся научится: 
по руководством педагога или самостоятельно учиться осознанию своих эмоций и их 

саморегуляции; 
под руководством педагога или самостоятельно учиться осознавать свою долю 

ответственности за поступки и учиться прогнозировать последствия собственных поступков; 
под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой  деятельности, выбирать способы 
действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при изменении 
ситуаций 

с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 
выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и внеучебной 
деятельности; 

делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 
самостоятельно или под руководством педагога; 

осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 
 
Планируемые коммуникативные результаты: 
Обучающийся научится: 
вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учителями 

(в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 
регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посредством 

учёта интересов сторон и поиска компромисса; 
аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством педагога; 
согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 
сознательно использовать устную и письменную речь в учебно - познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 
доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления и 
коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

участвовать в диалоге, групповом обсуждении при совместной деятельности на 
индивидуально доступном уровне. 

 
Планируемые познавательные результаты: 
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Обучающийся научится: 
Сформируются следующие знания:  
о психических процессах: ощущении, восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи; 
о пользе развития данных психологических процессов 
об эмоциональных состояниях человека 
о настроении человека и управлении им 
о правилах общения между людьми 
о волевых качествах человека 
о способах проявления индивидуальных качеств характера человека 
о влиянии отношения других людей  на отношение человека к самому себе, о самооценке и 

уровне  притязаний 
о  сходствах  и различиях  между людьми, о способах понимания, принятия других людей 
о способах поведения в социальных ситуациях разного типа 
о конфликтах и способах их разрешения 
о социальных ролях и ролевых функциях человека 
о социальных возможностях человека 
 
Следующие умения: 
умение анализировать особенности своего характера; 
умение характеризовать другого человека, его поступки; 
умение анализировать отношение других людей к самому себе; 
умение анализировать мотивы своего и чужого поведения; 
умение организовывать поведение  в социальных ситуациях разного типа; 
умение предупреждать и разрешать конфликты; 
умение  выявлять причины, управлять своим настроением; 
умение регулировать свое поведение и поступки. 
 
Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений  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  
 

Организационный раздел программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 
организационные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 
включает: 

- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «Брин-Наволоцкая 
СШ» или в которых  ОУ принимает участие в учебномгодуилипериодеобучения; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
3.1 Учебный план основного общего образования 

 
Учебный план программы основного общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», в 

том числе адаптированной (далее - учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, 
определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 
деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 
их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается  директором 
школы. 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 
- продолжительность учебного года – 34 недели; продолжительность учебной недели: 5-

дневная; 
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее восьми недель.     
- продолжительность урока 45 минут. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы: 
русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, родная литература); 
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
Изучение второго иностранного языка (немецкого языка), осуществляется по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 
создании в Организации необходимых условий (имеется учитель немецкого языка, необходимые 
учебные пособия). 

 
математика и информатика (математика, информатика); 
общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
естественно-научные предметы (физика, химия,  биология); 
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основы духовно-нравственной культуры народов России (по заявлению обучающихся 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся преподавание  учебного 
курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и 
их родителей (законных представителей), содержит учебные курсы, элективные и факультативные 
занятия.  

В процессе реализации ООП ООО педагогический коллектив школы оставляет за собой 
возможность:  

- изменения перечня учебных курсов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений исходя из интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), в том числе возможность увеличения числа учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части.   

Таким образом, количество учебных занятий за 5 лет обучения при получении основного 
общего образования составляет 5338 часа, что соответствует требованиям ФГОС ООО, при этом 
обязательная часть составляет 4964 часа, а часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений – 374 часов.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 
часов. 

 

Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

часов 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  5 6 4 3 2 20 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

- - - - 1 1 

Родная литература  - - - - - 1 

Иностранные языки  

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык*  
1 1 1 1 

 
4 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 5 5 5 25 

Информатика  
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы  

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  
 

1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  
  

2 2 2 6 

Химия  
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Учебный курс «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1 
    

1 
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России  

Искусство  
Изобразительное искусство 1 1 1 

  
3 

Музыка 1 1 1 1 
 

4 

Технология  Технология  2 2 1 1 
 

6 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     
1 1 2 

Итого:  28 29 29 32 29 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 3 1 4 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 157 

 

3.2. План внеурочной деятельности основного общего образования 

 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 
1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
возможностей МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

В адаптированной программе основного общего образования в план внеурочной деятельности 
включаются индивидуальные и групповые коррекционные учебные курсы в соответствии с 
программой коррекционной работы. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 
внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности ОУ  предусматривается использование 
ресурсов других организаций, включая организации дополнительного образования (РЦДО),  
организации культуры (ДК, сельская библиотека). 

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО 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 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-
познавательной  деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных 
учебных предметов (математика, информатика); 
занятия обучающихся по формированию функциональной 
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грамотности; 
занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими  
проектно-исследовательскую деятельность; 
профориентационные занятия 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. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, 
отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся, проектно-исследовательской деятельности, исторического 
просвещения); 

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). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 
 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 
просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

5 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 
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Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

5 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, естественно- 
научной, финансовой, направленной на развитие креативного 
мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: интегрированные курсы, 
метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

5 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 внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: 

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 
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Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

6 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 

6 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 

творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

 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 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 туристскокраеведческой 
направленности (экскурсии, развитие школьных музеев) 
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Занятия, направленные 
на удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных 
ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно 
с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной 
направленности 

5 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 

 
Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 
обучающимися 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, 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 ОУ являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 
соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей. При этом 

решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение обучающихся 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
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Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
- формирование стремления к здоровому образу жизни; 
- подготовка обучающихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 
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 обучающихся 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, 
не проводится.  

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 школе 
и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим 
курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (РЦДО, ДК) 
осуществляется классным руководителем. 

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 и т.п. 
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Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 
перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность 
занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между занятиями внеурочной 
деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 
количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 
Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 
В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-9 классах, в 5-6 классах в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего образования.
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Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о 
важном» 

Разговоры о 
важном 

1 1 1 1 1 5 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Функциональна
я грамотность 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

Первый раз в 
пятый класс 

1     1 

Мой выбор  1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

Старт в науку 1 1 1 1 1 5 
Основы первой 
доврачебной 
помощи 

1     1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей 
и талантов 

ОФП 1 1 1 1 1 5 
Подготовка к 
ОГЭ по 
биологии 

    1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности 
социально ориентированных 
ученических сообществ, детских 
общественных объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

Театр и дети 1 1 1 1 1 5 

Итого:  7 6 6 6 7 32 
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Годовой  план внеурочной деятельности основного общего образования 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о 
важном» 

Разговоры о 
важном 

34 34 34 34 34 170 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Функциональ-
ная  грамотность 

34 34 34 34 34 170 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

Первый раз в 
пятый класс 

34     34 

Мой выбор  34 34 34 34 136 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

Старт в науку 34 34 34 34 34 170 
Основы первой 
доврачебной 
помощи 

34     34 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей 
и талантов 

ОФП 34 34 34 34 34 170 
Подготовка к 
ОГЭ по 
биологии 

    34 34 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности 
оциально ориентированных 
ученических сообществ, детских 
общественных объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

Театр и дети 34 34 34 34 34 170 

Итого:  238 204 204 204 238 1088 
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3.3. Календарный учебный график основного общего образования  

 
В соответствии с ФГОС ООО календарный учебный график определяет чередование учебной 

урочной и внеурочной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  
- продолжительность учебного года;  
-сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточной аттестации.  
Календарный учебный график МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» обеспечивает соблюдение прав 

обучающихся, их родителей и педагогов, выполнение нормативно-правовых требований к 
организации учебной деятельности в школе.  

Календарный учебный график разработан МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Обучение в 5-9 классах ОУ ведется в режиме 5-дневной учебной недели.  
Учебный год начинается 01 сентября (если 01 сентября приходится на субботний или 

воскресный день, то начало учебного года начинается 02 или 03 сентября соответственно) и 
оканчивается – 20-25 мая (пятница, для 9 класса) и 27 - 30 мая (для 5-8 классов) при условии 100% 
выполнения программ по предметам. 

Наименование промежутков учебного года – «четверть», количество четвертей в учебном году 
– 4.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, в летний период – не менее 12 
недель для обучающихся 5-8 классов и не менее 8 недель для обучающихся 9-х классов.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится по расписанию, 
ежегодно устанавливаемому Министерством Просвещения Российской Федерации. 

Структура календарного учебного графика предусматривает отражение количества учебного 
времени в неделях и днях, каникулярного времени в днях, а так же указываются праздничные дни, 
внесенные в Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-
Наволоцкая средняя школа» в рамках урочной и внеурочной деятельности в следующие сроки:  

- по итогам учебного года –IV четверть (апрель - май).  
Формы проведения промежуточной аттестации определены учебным планом Учреждения. 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах:  
- итоговая контрольная работа; 
- лабораторная работа; 
- практическая работа; 
- контрольный тест; 
- зачёт; 
- контрольный диктант; 
- контрольный диктант с грамматическим заданием; 
- реферат; 
- творческая работа; 
- защита проектов; 
- сочинение; 
- изложение; 
- тестирование; 
- сдача нормативов по физической культуре. 
По учебным предметам: физическая культура, технология, изобразительное искусство, 

музыка, ОДНКНР, учебным  курсам учебного плана объёмом 17 и менее часов в год, введённым по 
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выбору обучающихся или по решению органов управления школой, для отдельных обучающихся 
или всего класса (группы) допускается проведение промежуточной аттестации в форме выполнения 
и защиты проектной работы. 

Решение о формах, графике и порядке проведения промежуточной аттестации ежегодно 
принимается Педагогическим Советом МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» до 01 сентября текущего года, 
утверждается приказом директора Учреждения и доводится до сведения всех участников 
образовательных отношений. 

Допускаются иные формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся с лёгкой, 
умеренной, тяжелой, глубокой степенями умственной отсталости, которые определяет учитель с 
учетом контингента обучающихся, уровня обученности обучающихся класса, содержания учебного 
материала, используемых им образовательных технологий и др. Избранные формы промежуточной 
аттестации подаются учителем до 01 сентября текущего года, утверждаются приказом директора 
Учреждения и доводятся до сведения всех участников образовательных отношений. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятийвоспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  или вкоторыхМБОУ«Брин-Наволоцкая СШ»  принимает  участие в учебном году 
или периоде обучения. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные школьные  дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний. Урок мира. 5-9 1сентября Администрация, 
 классные руководители 

Церемония поднятия флага Российской Федерации 5-9 еженедельно Педагог-организатор 

Международный  День борьбы с терроризмом. Акции. 5-9 сентябрь Педагог-организатор Классные  
руководители 

Общешкольный фестиваль поделок из природного материала «Осенние 
мотивы» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор Классные  
руководители 

Классное мероприятие  «Правила проведения школе» 5-9 Сентябрь  Классные  руководители, 
социальный педагог 

Турслет - 2022 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 
Педагог-организатор Классные  
руководители 

Поздравление ветеранов педагогического труда с Днём пожилых  людей. 
Поздравление-плакат в посёлок.  

5-9 сентябрь Классный  руководитель 
Борисюк М.В. 
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Праздник «День учителя»; «День  самоуправления». Праздничная 
линейка. 

5 октябрь Классные  руководитель  
Макарова В.Н., педагог-
организатор 

Районный конкурс для детей с ОВЗ «Я могу! Я умею!» 5-9 ноябрь Учитель-дефектолог 
Классные  руководители 

День народного единства, акции 5-9 ноябрь Педагог-организатор Классные  
руководители 

День матери. Выставка творческих работ «Всё умеют наши мамы» 5-9 24 ноября Классные руководители 

День рождения школы. Конкурсы, фестиваль «Виват, школа!» 5-9 декабрь Педагог-организатор Классные  
руководители 

Международный день прав человека.  
Районный конкурс «Права человека нашими глазами» 

5-9 13 -24 декабря Классные  руководители 

Новогоднее коллективное творческое дело «Предновогодняя суета» 
 Новогоднее представление -2023 

5-9 
8-9 

декабрь Классные  руководители 
Доронина И.И., Попова И.Н 

День единых действий  «День защитника Отечества» Линейка. 5-9 февраль  Педагог-организатор Классный 
руководитель 

День единых действий  «Весенняя капель». Линейка. 5-9 
6 

Март  Педагог-организатор, 
Долгощелова Ю.М. 

День космонавтики 5-9 12 апреля Классные руководители 

Пасхальная ярмарка 5-9 апрель Педагог-организатор Классный 
руководитель 

День Победы. Неделя Славы (акции, операции). Линейка. 5-9 
7  

май Педагог-организатор  
Хорушко Е.А. 
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Районный конкурс «Ученик года» 
Праздник «Планета «Школа»: ученик года, класс года 

5-9 май Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор Классные  
руководители 

Праздник последнего звонка 9 май Классный руководитель 

Выпускной вечер 9 июнь Классный руководитель 

Модуль «Классное руководство» 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса Оформление 
личных дел обучающихся 
Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной 
деятельности 
Организация и контроль дежурства обучающихся по классу 

5-9 Сентябрь 
В течение года 

Классные руководители 
социальный педагог 

Адаптация обучающихся (5 класс) 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР,  
социальный педагог, 
Классный руководитель 

Проведение классных часов (по планам работы классного руководителя) 5-9 В течение года Классные руководители 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Просмотр Всероссийских видеоуроков  5-9 В течение года Классные руководители 

Проект « Разговор о главном» 5-9 Каждый 
понедельник 

Классные руководители 

2.Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  5-9 По мере 
необходимости 

Классные  руководители 
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Ведение портфолио  5-9 По мере 
необходимости 

Классные  руководители 

3. Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) 

5-9 В течение года Классные руководители 
Учителя-предметники  

4.Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

Заседание родительского комитета класса, классных родительских 
собраний 

5-9 Один раз в 
четверть 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Неделя финансовой грамотности 5-9 24-28 октября Полидаускене Л.В. 

  Декада учебных предметов « Дорогой Ломоносова» 5-9 7-18 ноября Полидаускене  Л.В. 

Неделя права 5-9 5-9 декабря Рысина Н.К. 

Неделя иностранных языков 5-9 16-20 января Макарова В.Н. 

Неделя точных наук 5-9 6-10 февраля Лопатина Н.К. 

Неделя русского языка 5-9 13-17 февраяля Выдрина З.А. 

Неделя инклюзивного образования 5-9 13-17 марта Борисюк М.В. 

Неделя экологии 5-9  20-24 марта Долгощелова Ю.М. 

Неделя здоровья 5-9  3-7 апреля Хорушко Е.А. 
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Неделя Славы 5-9 3-10 мая Доронина И.И. 

Неделя профилактики 5-9 15-19 мая Янчук Е.Е. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

«Разговоры о важном» 5-9  классы понедельник руководитель 

«Старт в науку» 5-9  классы вторник руководитель 

«Театр и дети» 5-9  классы четверг руководитель 

«Подготовка к ОГЭ по биологии» 9 класс понедельник руководитель 

«Функциональная грамотность» 5-9  классы понедельник руководитель 

«Основы первой доврачебной помощи» 5 класс среда руководитель 

«Финансовая грамотность» 5-7 классы четверг руководитель 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Взаимодействие с Домом культуры (по отдельному плану) 5-9 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с сельской библиотекой (по отдельному плану) 5-9 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с социальными партнерами (по необходимости): 
ГИБДД, ПЧ-55, сельская администрация, совет ветеранов и др. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии, поездки, организованные родителями (аквапарк, Малые 
Корелы) 

5-9 В течение года Организатор от родителей 
Чередниченко И.А. 
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Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.). 

5-9 Сентябрь 
В течение года 

Педагог-организатор 
Заместитель директора по УВР 

Оформление стенда «Гордость школы» по итогам 2021-2022 учебного 
года 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 
Заместитель директора по УВР 

Оформление школы к праздникам, юбилейным датам и др. 
Оформление выставок рисунков, фотографий, поделок. 

5-9 В течение года Педагог-организатор 
Классные руководители,  

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок 
безопасности» и др. 

5-9 02.09. – 
01.10.2022 

Классные руководители 

Акция «Деловой стиль школьника» 5-9 1 раз в четверть Классные руководители, 
Школьная дума 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Коллективное управление школой 
 (Совет школы, родительский комитет класса) 

5-9 В течение года Администрация школы, 
классные руководители, 

Общешкольные родительские собрания:  
- «Итоги учебно-воспитательного процесса за 1 полугодие. 
Профилактические мероприятия в ОУ»;  
- «Итоги учебного года. Летний отдых обучающихся». 

5-9 Декабрь, май Администрация школы, 
классные руководители, 

Классные родительские собрания (Согласно плана воспитательной 
работы классного руководителя) 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 
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Индивидуальные «доверительные беседы» по проблемным ситуациям 5-9 Ежедневно Социальный педагог, классные 
руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам обучения и воспитания 5-9 По обращению 
родителей 

Администрация школы, 
учителя-предметники, 
классные руководители 

Акции и дни открытых дверей: 
«Добро пожаловать в наш класс: на урок, на классный час и 
мероприятия!» (Согласно плана воспитательной работы классного 
руководителя) 

5-9 В течение года Классные руководители, 
учителя- предметники, 
родители 

Проведение совместных мероприятий: поездки, экскурсии, 
соревнования, конкурсы (Согласно плана воспитательной работы 
классного руководителя) 

5-9 В течение года Классные руководители, 
родители 

Модуль «Самоуправление»  

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей Работа в 
соответствии с обязанностями 

5-9 Сентябрь 
В течение года 

Классные руководители 

Общешкольная ученическая конференция (выборы в состав Школьной 
Думы) 

7-9 сентябрь Педагог-организатор 

Заседание актива школы 5-9 В течение года Педагог-организатор 
Классные руководители 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков и уголков безопасности, 
их функционирование) 

5-9 1 раз в четверть Педагог-организатор 
Актив школы 

Рейд по проверке Акция «Деловой стиль школьника» 5-9 1 раз в четверть Педагог-организатор 
Актив школы 
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Командное представление класса в общих делах (По плану работы 
школы) 

5-9 В течение года Актив класса 

Учёба школьного актива: 
-планирование работы на четверть, тренинги, самоанализ выполненной 
работы; 
-анализ работы актива класса 

7-9 В течение года Педагог-организатор 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Месячник безопасности в ОУ 5-9 сентябрь 
Администрация  

Классные руководители 

Организация, проведение и участие в профилактических мероприятиях в 
школе: 
- неделя профилактики  
- декада правовых знаний 
- краткосрочные акции 

5-9 В течение года 
Социальный педагог 

Классные руководители 

Реализация программы по правовому образованию и просвещению на 
основе региональной программы  
«Правовое  просвещение и формирование основ законопослушного 
поведения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 
(по отдельному плану) 

5-9 В течение года 
Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение мероприятий, направленных на противодействие насилию, 
терроризму и экстремизму 
-профилактика деструктивного поведения; 
-профилактика употребления ПАВ 

5-9 в течение года социальный педагог,  
классные руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного 
поведения 
Неделя ЗОЖ 

5-9 в течение года  
Апрель  

социальный педагог,  
классные руководители 
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Индивидуальная работа с обучающимися, родителями. 5-9 в течение года социальный педагог,  
классные руководители 

Работа школьной службы примирения 5-9 в течение года социальный педагог,  
классные руководители 

Участие в работе совета профилактики 7-9 в течение года социальный педагог,  
классные руководители 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Беседы с обучающимися, спортивные соревнования  «Пожарная 
эстафета» 

5-9 в течение года ПЧ-55,  
классные руководители 

Организация бесед со специалистами администрации; работа с семьями в 
СОП; организация рейдов,  патрулей. 

5-9 в течение года социальный педагог,  
классные руководители 

Организация бесед, праздников, деловых игр, экскурсий, конкурсов, 
выставок, акций. 

5-9 в течение года социальный педагог,  
классные руководители 

Реализция региональной программы «Уроки здоровья» для детей 
Архангельской области (в режиме онлайн, по отдельному плану), беседы 
с медицинскими работниками амбулатории п. Брин-Наволок 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Модуль «Профориентация» (основная и старшая школы) 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Единый классный час по теме «Все работы хороши…» 5-9 Октябрь, март Классные руководители 

Классные часы по профориетации по плану классного руководителя 5-9 В течение года Классные руководители 

Встреча с представителями учебных заведений Архангельской области 5-9 В течение года Классные руководители 
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Встреча с представителями центра занятости (профессии необходимые 
Холмогорскому району) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Анкетирование по профессиональному определению обучащихся 5-9 В течение года Администрация 
Классные руководители 

Вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационные собрания ДОО:  
- патриотический клуб «Крепость», 5 класс (Архангельское региональное 
отделение общественной организации ветеранов органов внутренних 
дел), 
- «Молодые защитники природы», 5-6 классы (Всероссийский 
природоохранный социально-образовательный проект «Молодые 
защитники природы»)    
Проведение ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 
классные руководители 

Участие в социальных проектах и акциях:  
- агитбригады; 
- социальные проекты и акции; 
- игры на местности; 

5-9 в течение года Педагог-организатор 
классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного медиацентра  5-9 сентябрь Педагог-организатор 
Классные  руководители 

Коллективное творческое дело «Учусь делать газету», «Учусь брать 5-9 ноябрь Педагог-организатор 
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интервью» Классные  руководители 

Фотовыставка «Моя семья на защите Родины», приуроченная ко 
Дню защитника Отечества  23 февраля, 9 Мая 

5-9 Февраль - май Педагог-организатор 
Классные  руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Декада Ломоносова 1-4 7-18 ноября Полидаускене  Л.В. 

Неделя, посвящённая Дню рождения школы 1-4 7 декабря Педагог-организатор 
Полидаускене  Л.В. 

Блокадный хлеб 1-4 февраль Педагог-организатор 
Полидаускене  Л.В. 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного волонтёрского 
отряда «Доброволец»   

5-9 сентябрь Педагог-организатор 
Классные  руководители 

Участие в социальных проектах и акциях.  5-9 В течение года Педагог-организатор 
Классные  руководители 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного  спортивного клуба 
«Апельсин». Организация спортивно-массовой работы с 
обучающимися, родителями, педагогами. 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 
Классные  руководители 
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Кросс «Золотая осень» 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 
Классные  руководители 

«Зимние забавы» 5-9 январь Учитель физкультуры 
Классные  руководители 

Дружеские встречи по разным игровым видам спорта к 
знаменательным датам:  
-пионербол; 
-волейбол; 
-шахматы, шашки; 
-весёлые старты 

5-9 В течение года Председатель ШСК 

Участие в спортивных мероприятиях:  
-« Лыжня России»; 
-легкоатлетическая эстафета «Я помню! Я горжусь!» 

5-9 Февраль - май Учитель физкультуры 
Классные  руководители 
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3.5. Требования к условиям реализации программы начального общего образования 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, включают: 

общесистемные требования; 
требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 
требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
 

Общесистемные требования 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» обеспечивают для участников образовательного процесса 
возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 
внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 
образования детей, культуры и спорта;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке основной образовательной программы основного общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей социально-
экономического развития Архангельской области;  

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды поселка Брин-
Наволок, формирования у них лидерских качеств, опыта социально-значимой деятельности, 
реализации социальных проектов и программ;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 
и руководящих работников МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- учета особенностей МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», запросов участников образовательных 
отношений;  

- эффективного управления деятельностью МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

Система условий реализации ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:  
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- анализ имеющихся в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам 
ООП ООО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», сформированным с учѐтом потребностей всех 
участников образовательных отношений;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений (в том числе 
шефов, общественности, образовательных организаций дополнительного образования) механизмов 
достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  
В МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» созданы и совершенствуются благоприятные условия для 

организации образовательной деятельности в рамках современный требований:  
- обучение обучающихся 5-9 классов организовано в одну смену;  
- в общеобразовательных классах для детей с задержкой психического развития и различными 

отклонениями в развитии выделяются группы мальчиков и девочек для раздельного изучения 
учебного предмета «Технология» вне зависимости от наполняемости;  

- созданы и успешно развиваются методическая, психолого-педагогическая, социальная 
службы  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»;  

- разрабатываются и апробируются новые формы и методы организации образовательных 
отношений, мониторинговых исследований, направленных на определение уровня личностных, 
метапредметных, предметных достижений обучающихся. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы 

начального общего образования. 

Организация должна располагает на законном основании материально-техническим 
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 
программы начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 
должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 
общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима 

и наличие оборудованных помещений для организации питания; 
социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 
требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории. 
 
Информационно-образовательная среда в МБОУ «Брин-Наволоцкая  СШ» обеспечивает 

каждому обучающемуся, родителю (законному представителю) доступ на сайте ОУ, в системе 
«Дневник.ru», в коридорах на информационных стендах; 

- к учебным планам; 
- рабочим программам учебных предметов; 
- учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов; 
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- информации о ходе образовательного процесса; 
- результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения. 
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 
образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 
нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Организации, так и за ее 
пределами. 

 
В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным 
доступом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 
информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 
освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном 
объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на 
территории Организации, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-
образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 
быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных 
им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети 
Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 
безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 
цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации программ 
основного общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 
соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной 
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МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» располагает на праве собственности материально-
техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 
реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии 
с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, в 
том числе адаптированной, должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 
общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима 

и наличие оборудованных помещений для организации питания; 
социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 
требований пожарной безопасности   и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры Организации. 
 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

1 

2 учебные кабинеты, в том числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

11 

3 Помещения, имеющие оборудование для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством, изобразительным искусством 

1 

4 Лингафонный кабинет, обеспечивающий изучение иностранных языков 1 
5 Библиотека с читальным залом 1 
6 Актовый зал - столовая 1 
7 Спортивный зал 1 

8 Спортивная площадка с оборудованием 1 
9 Помещения для хранения и приготовления пищи 3 
10 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием 
5 

11 Гардеробы, спорт. раздевалки, санузлы, места личной гигиены 6 
 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

1. Компоненты оснащения 
учебных предметных кабинетов, 
в том числе кабинеты по 
предметным областям "Русский 
язык и литература", "Родной язык 
и родная литература", 
"Иностранные языки", 
"Общественно-научные 
предметы", "Искусство", 
"Технология", "Физическая 

Паспорт кабинета  (имеется) 
Учебно-методические материалы, УМК по предметам, 
дидактические и раздаточные материалы по предметам (имеются 
по всем предметам). 
 Компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, СD-диски –во всех 
кабинетах,  интерактивная доска (или интерактивное устройство) 
в 8 кабинетах имеются. 
Мебель имеется, обновлена во всех кабинетах. 
Подключение к локальной сети школы (имеется не для всех 
компьютеров) 
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культура и основы безопасности 
жизнедеятельности"  

Выход в Интернет  (Имеется, для всех компьютеров). 
Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, 
химии, биологии, оборудованы комплектами специального 
лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение 
лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в 
соответствии с программой основного общего образования. 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 

Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, 
папка локальных актов школы  (имеются) 
Документация ОУ:  имеется 
Цифровые образовательные ресурсы (имеются). 
Методическая литература для педагогов,  
Банк исследовательских работ обучающихся (имеются). 
Комплекты диагностических материалов по  предметам . 

3. Компоненты оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг (имеются). 
Читальные места (имеются) 
Компьютеры имеются 2 
Принтер имеется 2 
Учебный фонд 2318 
Художественная и программная литература 1635 
Научно-педагогическая и методическая литература 700 

4. Компоненты оснащения 
спортивных залов  

Оборудование для занятий гимнастикой (имеется) 
Стол для настольного тенниса -1 
Оборудование для занятий спортивными играми: имеется 
(футбол, волейбол, баскетбол, флорбол, лыжи.) 

5. Компоненты оснащения 
спортивной площадки  

Беговая дорожка 200 м 1 
Волейбольная площадка 1 
Футбольная площадка 1 
Сектор для метания мяча 1 
Яма для прыжков в длину 1 
Полоса препятствий 1 

6. Компоненты оснащения 
актового зала 

Ноутбук имеется 1 
Мультимедийный проектор имеется 1 
Экран имеется 1 
Стулья - имеются  
Фонотека, цифровые ресурсы - имеются 
Усилитель имеется 1 
Колонки имеются 2 
Микрофоны имеются 2 
Микшерский пульт имеется 1 
Комплект светомузыки - имеется 
Зеркальный шар имеется 1 

10. Компоненты оснащения 
мастерской конструирования и 
моделирования одежды 

Столы для раскроя - имеются  
Швейные эл. машины - имеются  
Оверлок - имеется  
Утюг имеется 1 
Гладильная доска имеется 1 
Зеркало имеется 1 
Ножницы имеются 16 
Расходные материалы (иголки, нитки, декоративные булавки) 
имеются, требуют постоянного пополнения. 

11. Компоненты оснащения Токарные станки Jet по дереву 3 
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мастерских Сверлильные станки 2 
Точило 1 
Циркульная пила 1 
Эл. лобзик 1 
Инструменты для ручной работы по дереву 

12. Компоненты оснащения 
помещений для питания. 

Обеденный зал 1, 
оснащенный мебелью (на 74 посадочных места) 
Пищеблок с подсобными помещениями - имеется. 

13. Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения одежды, для хранения обуви - 
имеется 

14. Компоненты оснащения 
костюмерной 

Костюмы – имеются. 
Декорации к спектаклям, вещи разных времен и стилей.   
Оборудование для хранения костюмов - 1. 

 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения 

 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 
образования, в том числе адаптированной, обеспечены современной информационно-
образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда ОУ включает комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает: 
возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 
безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 
планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг 

здоровья обучающихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации ; 

дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования информационно-
образовательная среда ОУ учитывает состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, их особые 
образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность работников ОУ в решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие 
служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется 
учредителем Организации. 
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МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» предоставляет не менее одного учебника из федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 
освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так 
и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно ОУ может  (по запросу педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей)  предоставить учебные пособия в электронной форме, выпущенные организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося 
по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 
модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее 
- ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 
начального общего образования. 

Учёт обеспечения обучающихся учебниками - 100%.  
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный Приказом  Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

 
Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количествоединицв 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 2020 1568 

2 Педагогическая 130 77 

3 Художественная 1329 569 

4 Справочная 96 192 

5 Языковедение, литературоведение 150 56 

6 Естественно-научная 136 252 

7 Техническая 30 4 

8 Общественно-политическая 86 136 

 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 17 человек в день. 
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На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки ОУ. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 
библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

Библиотека имеет: 

- наличие списка учебников по классам на текущий учебный год: да; 
- наличие зоны читательских мест (указать количество мест): 10; 
- количество мест оборудованных компьютерами: 2; 
- виды каталогов (перечислить): алфавитный; 
- подписка на периодические издания на текущий год (указать количество изданий для всех 

участников образовательного процесса): нет; 
- книжный фонд: количество экземпляров - количество экземпляров – 4263 , в том числе 

учебников – 2132, пополнение фонда – по мере необходимости; 
- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернета (перечислить, указать 

количество): компьютер (2), принтер (2), сканер (1), Интернет, телевизор (1). 
 

 
Учебно-методическое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений; 

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
− вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 
− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 
в информационной среде образовательного учреждения; 

− поиска и получения информации; 
− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
− вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
− создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;  
− наглядного представления и анализа данных; 
− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации; 
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− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 
− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

− выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 
Информационное  обеспечение образовательного процесса  

в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

 
Наименование имеющегося ресурса: 
− Компьютеры, ноутбуки, нетбуки 
− локальная сеть в образовательном учреждении 
− доступ к Интернету (скорость 50 мБит/сек. 
− Принтеры 
− Сканеры и другие устройства ввода графической информации  
− МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода  
− Мультимедийные проекторы  
− Программное обеспечение (при лицензионной платформе) 
− Факсы 
− Интерактивные доски 
− Цифровые фотоаппараты 
− Цифровые видеокамеры 
− Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной 

 
Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной,  обеспечивают: 
1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 
общего образования; 
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2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям ОУ с учетом специфики 
их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 
среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников ОУ и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 
(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным 
педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
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 учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
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; 
6) 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 одаренных; 
обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень Организации); 
8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 
развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 
сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы ОУ. 

Идеология психолого-педагогического сопровождения обучающихся в ОУ базируется на 
следующих позициях:   

- следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном 
этапе;  

- сопровождение ребенка опирается на те личностные достижения, которые реально у него 
сформированы;  

- сопровождение находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи 
извне;  

- создание условий для самостоятельного творческого (продуктивного) освоения 
школьниками системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым 
обучающимся личностно значимых жизненных выборов.  
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Сопровождение педагогической деятельность учителя в образовательной деятельности 
осуществляется на компетентностной основе, когда под профессиональной компетентностью 
учителя понимается единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности.  

Структура профессиональной компетенции учителя включает в себя:  
- мотивационный компонент, выражающейся в постепенном развитии особой направленности 

учебно-профессиональной деятельности, основанной на приоритете целей развития личности 
школьника;  

- профессионально-деятельностный компонент, содержащий систему учебно-
профессиональных действий;  

- рефлексивный компонент, включающий процессы анализа и самоанализа педагогической 
деятельности.  

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 
разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 
обеспечение образовательно-воспитательной деятельности.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 
деятельности на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией ОУ  при необходимости;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  
- психологическое сопровождение детей из коррекционных классов (общеобразовательных 

классов для детей с задержкой психического развития);  
- сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников образовательных 

отношений;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности;  
- участие психолога в работе различных комиссий, рассматривающих проблемы образования и 

воспитания обучающихся (школьный психолого-медико-педагогический консилиум, школьная 
комиссия по профилактике правонарушений, административная комиссии и др.).  

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС ООО 
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Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 
- выявить особенности психологической адаптации обучающихся (5 класс). 
- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации. 
-осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный 

период (эмоционально- волевая сфера). 
2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

-дать обучающимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных 
целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться. 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 
профессионального будущего. 

- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми. 
 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

- выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития. 
-обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родителями 

одаренных детей. Диагностика уровня умственного развития подростков. 
 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса. 

Задачи: 
-формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей. 
- профилактика табакокурения, употребления ПАВ. 
- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми. 
- развитие приемов межличностного взаимодействия. 
Классные часы по профилактике употребления ПАВ и табакокурения. 
Занятия на развитие навыков разрешения конфликта «Пути разрешения конфликта». 
Индивидуальные консультации, психолого-педагогическая диагностика, просветительская 

работа (по запросу). 
Развивающие занятия (по запросу). 
Беседа, психолого-педагогическая диагностика, занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, познавательной деятельности. 
Формирование и развитие исследовательской компетентности обучающихся. 
На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 
прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 
реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения 
и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации, осознанный выбор 
траектории дальнейшего обучения. 
 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной 

 
Работу с обучающимися в основной школе осуществляет квалифицированный коллектив, 

состоящий из 17педагогических работников. В таблице приведены данные по всему педагогическому 
составу основной школы. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы основного 

общего образования 

 
Должность Количество 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

руководитель 
образовательного 
учреждения 

1/1 высшее профессиональное и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет, дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Современный 
образовательный менеджмент». 

заместитель 
руководителя 

1/1 высшее профессиональное и стаж работы на педагогических 
должностях более 5 лет 

учитель 17/17 ВПО-16 
СПО-2 

педагог-организатор 1/1 ССО 
социальный педагог 1/1  высшее профессиональное образование 
педагог-психолог  1/1  

(за доплату 
выполняет 
функции) 

высшее профессиональное образование 

библиотекарь 1/1 СПО 
Специалист по 
защите информации 

1/1 Высшее профессиональное образование и стаж работы 4 года. 

бухгалтер 2/2 СПО-2 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования.  

 

Квалификационные характеристики состава педагогических работников. 

Общее количество педагогических 
работников в ОО 

Квалификационные категории СЗД не 
аттестованы высшая первая 

17 4 11 1 0 
 
100% учителей, преподающих на уровне основного общего образования, прошли 

курсыповышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по 
преподаванию общеобразовательных предметов. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком 
освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не 
реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, 
участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 
муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других 
мероприятиях, организуемых в районе, области, России. Все это способствует обеспечению 
реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

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.  

 
Деятельности педагогических работников направлена на:  
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- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих;  

- участие в методической и исследовательской работе;  
- распространение передового педагогического опыта;  
- повышение уровня профессионального мастерства;  
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся (работа с одарёнными детьми);  
- руководство проектной деятельностью обучающихся;  
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений;  
- результаты диагностических, контрольных работ, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена, единого государственного экзамена;  
- результаты обучающихся в рамках участия в различных конкурсах.  
 

Требования к финансовым условиям реализации программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального, основного и среднего общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 
местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 
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персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 
следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 
расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 
материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, участия обучающихся в конкурсах 
различного уровня, очных научно – практических конференциях за пределами муниципалитета, а 
также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 
урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объёма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой и составляет 30% объёма 
фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала – соответствует 
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 
обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ОУ 
самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 
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Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»».  

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 
распределению стимулирующих выплат работникам ОУ, в состав которой входят директор ОУ, 
заместители директора, педагоги, представитель профкома. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 
учреждения. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (РЦДО, Дом Культуры и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 
образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 


