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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели реализации основной
образовательной программы основного общего
образования МАОУ «СОШ №8» НГО

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

Обучающиеся, не освоившие программу
основного общего образования, не допускаются к
обучению на следующих уровнях образования.

Основная образовательная программа основного
общего образования, создаваемая образовательной
организацией, является основным документом,
определяющим содержание общего образования, а
также регламентирующим образовательную
деятельность организации в единстве урочной и
внеурочной деятельности при учете установленного
ФГОС соотношения обязательной части программы



и части, формируемой участниками
образовательного процесса.

1.1.2. Принципы формирования и
механизмы реализации основной
образовательной программы основного
общего образования
В основе разработки основной образовательной

программы основного общего образования лежат
следующие принципы и подходы:
Ø 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;

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

Ø учет индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических
особенностей, обучающихся при
построении образовательного процесса и
определении образовательно-вос-
питательных целей и путей их достижения;

Ø разнообразие индивидуальных
образовательных траекторий и



индивидуального развития каждого
обучающегося, в том числе одаренных
обучающихся и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;

Ø 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;

Ø обеспечение фундаментального характера
образования, учета специфики изучаемых
предметов;

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

Ø принцип здоровье сбережения,
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:



Ø с переходом от способности осуществлять
принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой
учебной деятельностью на уровне
основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к новой
внутренней позиции обучающегося —
направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление
контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного
сотрудничества, к развитию способности
проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных
планов во временной перспективе;

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

Ø с овладением коммуникативными
средствами и способами организации
кооперации, развитием учебного
сотрудничества, реализуемого в
отношениях, обучающихся с учителем и
сверстниками.

Переход обучающегося в основную школу
совпадает с первым этапом подросткового развития
— переходом к кризису младшего подросткового
возраста (11—13 лет, 5 классы),



характеризующимся началом перехода от детства к
взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности
подростка является возникновение и развитие
самосознания — представления о том, что он уже не
ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней
переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы
поведения взрослых.
1.1.3. Общая характеристика примерной
основной образовательной программы
основного общего образования

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

Примерная основная образовательная программа
основного общего образования разрабатывается на
основе ФГОС с учетом потребностей социально-
экономического развития регионов,
этнокультурных особенностей населения.

Таким образом, ПООП основного общего



образования содержит документы, развивающие и
детализирующие положения и требования,
определенные во ФГОС ООО. Образовательная
организация, в свою очередь, разрабатывая
основную образовательную программу, использует
содержащуюся в ПООП документацию с учетом
своих возможностей и особенностей осуществления
образовательной деятельности.

Примерная основная образовательная программа
включает следующие документы:
—рабочие программы учебных предметов,

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

—программу формирования универсальных учебных
действий у обучающихся;

—рабочую программу воспитания;
—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 соответствии с
требованиями ФГОС.

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФГОС ООО устанавливает требования к трем

группам результатов освоения обучающимися
программ основного общего образования:
личностным, метапредметным и предметным.

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

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

Личностные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего
образования достигаются в единстве учебной и



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

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

Метапредметные результаты включают:
Ø освоение обучающимися межпредметных

понятий (используются в нескольких
предметных областях и позволяют связывать
знания из различных учебных предметов,
учебных курсов, модулей в целостную
научную картину мира)  и универсальных



учебных действий (познавательные,
коммуникативные, регулятивные);

Ø способность их использовать в учебной,
познавательной и социальной практике;

Ø готовность к самостоятельному
планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогическими
работниками и сверстниками, к участию в
построении индивидуальной
образовательной траектории;

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

Метапредметные результаты сгруппированы по трем
направлениям и отражают способность обучающихся
использовать на практике универсальные учебные
действия, составляющие умение овладевать:
—универсальными учебными познавательными
действиями;
—универсальными учебными коммуникативными
действиями;
—универсальными регулятивными действиями.

Овладение универсальными учебными
познавательными действиями предполагает умение
использовать базовые логические действия, базовые
исследовательские действия, работать с
информацией.

Овладение системой универсальных учебных
коммуникативных действий обеспечивает



сформированность социальных навыков общения,
совместной деятельности.

Овладение универсальными учебными
регулятивными действиями включает умения
самоорганизации, самоконтроля, развитие
эмоционального интеллекта

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

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

Требования к предметным результатам:
Ø сформулированы в деятельностной форме с

усилением акцента на применение знаний и
конкретные умения;

Ø определяют минимум содержания
гарантированного государством основного
общего образования, построенного в логике
изучения каждого учебного предмета;

Ø определяют требования к результатам
освоения программ основного общего
образования по учебным предметам



«Русский язык», «Литература»,
«Английский язык», «История России.
Всеобщая история», «География»,
«Биология», «Изобразительное искусство»,
«ОДНКНР», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура» на базовом уровне;

Ø определяют требования к результатам
освоения программ основного общего
образования по учебным предметам
«Математика» на базовом и углубленном
уровнях;

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

1.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.2.1. Общие положения

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

Система оценки достижения планируемых
результатов (далее — система оценки) является
частью управления качеством образования в
образовательной организации и служит основой при



разработке образовательной организацией
собственного
«Положения об оценке образовательных
достижений обучающихся».

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

Основными направлениями и целями оценочной
деятельности в образовательной организации
являются:

Ø оценка образовательных достижений,
обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и
итоговой аттестации, а также основа
процедур внутреннего мониторинга
образовательной организации,
мониторинговых исследований
муниципального, регионального и
федерального уровней;

Ø оценка результатов деятельности
педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

Ø оценка результатов деятельности
образовательной организации как основа



аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее
содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы
образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и
внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:

· стартовую диагностику,
· текущую и тематическую оценку,
· внутришкольный мониторинг образовательных

достижений,
· промежуточную и итоговую аттестацию

обучающихся. К внешним
процедурам относятся:

ü независимая оценка качества образования2 и
ü мониторинговые исследования3

муниципального, регионального и
федерального уровней.

Особенности каждой из указанных процедур
описаны в п.1.3.3 настоящего документа.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки
образовательной организации реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке
образовательных достижений проявляется в оценке
способности учащихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а



также в оценке уровня функциональной
грамотности учащихся. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве
которых выступают планируемые результаты
обучения, выраженные в деятельностной форме и в
терминах, обозначающих компетенции
функциональной грамотности учащихся.

Уровневый подход служит важнейшей основой
для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счет фиксации
различных уровней достижения обучающимися
планируемых результатов:
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92
Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации»
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95
Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации»
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97
Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации»

базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о
способности обучающихся решать типовые учебные
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение
базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения и усвоения последующего



материала.
Комплексный подход к оценке образовательных

достижений реализуется с помощью:

ü оценки предметных и метапредметных
результатов;

ü использования комплекса оценочных
процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы
для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений и для
итоговой оценки;

ü использования контекстной информации
(особенности обучающихся, условия в
процессе обучения и др.) для интерпретации
полученных результатов в целях управления
качеством образования;

ü использования разнообразных методов и
форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и
письменных работ, проектов, практических
работ, командных, исследовательских,
творческих работ, самоанализа и
самооценки, взаимооценки, наблюдения,
испытаний (тестов), динамических
показателей усвоения знаний и развитие
умений, в том числе формируемых с
использованием цифровых технологий.

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов
представляет собой оценку достижения планируемых



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

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

Основным объектом и предметом оценки
метапредметных результатов является овладение:
универсальными учебными познавательными

действиями (замещение, моделирование,
кодирование и декодирование информации,
логические операции, включая общие приемы
решения задач);

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

—универсальными учебными регулятивными
действиями (способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, контролировать и оценивать свои



действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение, ставить новые учебные задачи,
проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и
способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания).
Оценка достижения метапредметных результатов

осуществляется администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Содержание и периодичность внутришкольного
мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Инструментарий строится
на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской
и цифровой грамотности, сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки являются:
ü для проверки читательской грамотности —

письменная работа на межпредметной
основе;

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

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

Каждый из перечисленных видов диагностики
проводится с периодичностью не менее чем один раз



в два года.
Основной процедурой итоговой оценки

достижения мета-предметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта, которая
может рассматриваться как допуск к
государственной итоговой аттестации.

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

Результатом (продуктом) проектной деятельности
может быть одна из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические
материалы, обзорные материалы, отчеты о
проведенных исследованиях, стендовый доклад и
др.);

б) художественная творческая работа (в области
литературы, музыки, изобразительного искусства,
экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного про-изведения,
инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное
конструкторское изделие;



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

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе
специально организованной деятельности комиссии
образовательной организации или на школьной
конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по
итогам рассмотрения комиссией представленного
продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Критерии1 оценки проектной работы
разрабатываются с учетом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования.
Итоговый индивидуальный проект целесообразно
оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и



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

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

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

4. Сформированность коммуникативных
действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Особенности оценки предметных результатов

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



Формирование предметных результатов
обеспечивается каждым учебным предметом.

Основным предметом оценки в соответствии с
требованиями ФГОС ООО 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, а также компетентностей, релевантных
соответствующим моделям функциональной
(математической, естественно-научной,
читательской и др.).

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

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

Обобщенный критерий «Применение» включает:

—использование изучаемого материала при
решении учебных задач/проблем, различающихся
сложностью предметного содержания, сочетанием
когнитивных операций и универсальных
познавательных действий, степенью
проработанности в учебном процессе;

—использование специфических для предмета
способов действий и видов деятельности по
получению нового знания, его интерпретации,



применению и преобразованию при решении
учебных задач/проблем, в том числе в ходе
поисковой деятельности, учебно-исследовательской
и учебно-проектной деятельности.

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

В отличие от оценки способности обучающихся к
решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием критериев
«знание и понимание» и «применение», оценка
функциональной грамотности направлена на
выявление способности обучающихся применять
предметные знания и умения во вне учебной
ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной
жизни.

При оценке сформированности предметных
результатов по критерию «функциональность»
разделяют:
—оценку сформированности отдельных элементов

функциональной грамотности в ходе изучения
отдельных предметов, т.е. способности применить
изученные знания и умения при решении
нетипичных задач, которые связаны с вне учебных
ситуаций и не содержат явного указания на способ
решения; эта оценка осуществляется учителем в
рамках формирующего оценивания по



предложенным критериям;
—оценку сформированности отдельных элементов

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

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

учителем в ходе процедур текущего,
тематического, промежуточного и итогового
контроля, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

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

указанием этапов их формирования и способов



оценки (например, текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);

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

—график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных
процедур

Стартовая диагностика представляет собой
процедуру оценки готовности к обучению на данном
уровне образования. Проводится администрацией
образовательной организации в начале 5 класса и
выступает как основа (точка отсчета) для оценки
динамики образовательных достижений. Объектом
оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение
универсальными и специфическими для основных
учебных предметов познавательными средствами, в
том числе: средствами работы с информацией,
знаково-символическими средствами, логическими
операциями. Стартовая диагностика может
проводиться также учителями с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов
(разделов). Результаты стартовой диагностики
являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки
индивидуального продвижения в освоении
программы учебного предмета. Текущая оценка может
быть формирующей, т.е. поддерживающей и
направляющей усилия учащегося, и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и



учащимся существующих проблем в обучении.
Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании. В
текущей оценке используется весь арсенал форм и
методов проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.)
с учетом особенностей учебного предмета и
особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются
основой для индивидуализации учебного процесса;
при этом отдельные результаты, свидетельствующие
об успешности обучения и достижении тематических
результатов в более сжатые (по сравнению с
планируемыми учителем) сроки, могут включаться в
систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от
необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой
процедуру оценки уровня достижения тематических
планируемых результатов по предмету, которые
фиксируются в учебных методических комплектах,
рекомендованных Министерством просвещения РФ.
По предметам, вводимым образовательной
организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой
образовательной организацией. Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так
и в конце ее изучения. Оценочные процедуры
подбираются так, чтобы они предусматривали



возможность оценки достижения всей совокупности
планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются
основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.

Внутришкольный мониторинг представляет собой
процедуры:

ü оценки уровня достижения предметных и
метапредметных результатов;

ü оценки уровня функциональной
грамотности;

ü оценки уровня профессионального
мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных
работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых
учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного
мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного
мониторинга являются основанием для рекомендаций
как для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации, так и для повышения
квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений учащихся обобщаются и
отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой
процедуру аттестации обучающихся, которая
проводится в конце каждой четверти (или в конце
каждого триместра) и в конце учебного года по
каждому изучаемому предмету. Промежуточная



аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения
тематических проверочных работ и фиксируется в
документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение
предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс и для допуска, обучающегося к
государственной итоговой аттестации. Порядок
проведения промежуточной аттестации
регламентируется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и
иными нормативными актами.

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

Итоговая оценка по междисциплинарным
программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в
характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
· объективных показателей образовательных

достижений обучающегося на уровне
основного образования;

· экспертных оценок классного руководителя
и учителей, обучавших данного выпускника
на уровне основного общего образования;

В характеристике выпускника:
· отмечаются образовательные достижения

обучающегося по освоению личностных,



метапредметных и предметных результатов;
· даются педагогические рекомендации по

выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего
образования с учетом выбора учащимся
направлений профильного образования,
выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива по
выбору индивидуальной образовательной траектории
доводятся до сведения выпускника и его родителей
(законных представителей).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ

2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК

Примерная рабочая программа по русскому языку
на уровне основного общего образования
подготовлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (Приказ
Минпросвещения Рос- сии от 31.05.2021 г. № 287,
зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер —
64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции
преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля



2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания
с учётом распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения Основной
образовательной про- граммы основного общего
образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа разработана с
целью оказания методической помощи учителю
русского языка в создании рабочей программы по
учебному предмету, ориентированной на
современные тенденции в школьном образовании и
активные методики обучения.

Примерная рабочая программа позволит учителю:
1) реализовать в процессе преподавания русского

языка современные подходы к достижению
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, сформулированных в
Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования;
определить и структурировать планируемые
результаты обучения и содержание учебного
предмета «Русский язык» по годам обучения в
соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной
образовательной программой основного общего
образования; Примерной программой воспитания
(одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему
образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);

1) разработать календарно-тематическое планирование с
учётом особенностей конкретного класса, используя
рекомендованное примерное распределение учебного



времени на изучение определённого раздела/темы, а
также предложенные основные виды учебной
деятельности для освоения учебного материала
разделов/тем курса.

Личностные и метапредметные результаты
представлены с учётом особенностей преподавания
русского языка в основной общеобразовательной
школе с учётом методических традиций построения
школьного курса русского языка, реализованных в
большей части входящих в Федеральный перечень
УМК по русскому языку.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

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

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



успешность социализации личности и возможности её
самореализации в различных жизненно важных для
человека областях. Русский язык, выполняя свои
базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное
взаимодействие людей, участвует в формировании
сознания, самосознания и мировоззрения личности,
является важнейшим средством хранения и передачи
информации, культурных традиций, истории
русского и других народов России.

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

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

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ



ЯЗЫК»
Целями изучения русского языка по программам

основного общего образования являются:
осознание и проявление общероссийской

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

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

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



людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
овладение русским языком как средством получения
различной информации, в том числе знаний по
разным учебным предметам;

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

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего
образования учебный предмет «Русский язык»
входит в предметную область «Русский язык и
литература» и является обязательным для изучения.

Содержание учебного предмета «Русский язык»,



представленное в Примерной рабочей программе,
соответствует ФГОС ООО, Примерной основной
образовательной программе основного общего
образования.

В пределах одного класса последовательность
изучения тем, представленных в содержании
каждого класса, может варьироваться.

Учебным планом на изучение русского языка
отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов
в неделю), 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 — 102 часа (3
часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РУССКИЙ ЯЗЫК»

5 КЛАСС
Общие сведения о языке

Богатство и выразительность русского
языка. Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.

Язык и речь
Язык и речь. Речь устная и письменная,

монологическая и диалогическая, полилог.
Виды речевой деятельности (говорение,

слушание, чтение, письмо), их особенности.
Создание устных монологических высказываний

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-
учебной, художественной и научно-популярной
литературы.

Устный пересказ прочитанного или
прослушанного текста, в том числе с изменением



лица рассказчика.
Участие в диалоге на лингвистические темы (в

рамках изученного) и темы на основе жизненных
наблюдений.

Речевые формулы приветствия, прощания,
просьбы, благодарности.

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное,
детальное. Виды чтения: изучающее,
ознакомительное, просмотровое,

поисковое.
Текст

Текст и его основные признаки. Тема и главная
мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова.

Функционально-смысловые типы речи: описание,
повествование, рассуждение; их особенности.

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

Средства связи предложений и частей текста:
формы слова, однокоренные слова, синонимы,
антонимы, личные местоимения, повтор слова.

Повествование как тип речи. Рассказ.
Смысловой анализ текста: его композиционных

особенностей, микротем и абзацев, способов и
средств связи предложений в тексте; использование
языковых средств выразительности (в рамках
изученного).

Подробное, выборочное и сжатое изложение
содержания прочитанного или прослушанного
текста. Изложение содержания текста с изменением



лица рассказчика.
Информационная переработка текста: простой и

сложный план текста.
Функциональные разновидности языка

Общее представление о функциональных
разновидностях языка (о разговорной речи,
функциональных стилях, языке художественной
литературы).

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия

Фонетика и графика как разделы лингвистики.
Звук как единица языка. Смыслоразличительная
роль звука. Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы

фонетической транскрипции.
Слог. Ударение. Свойства русского
ударения. Соотношение звуков и букв.
Фонетический анализ слова.
Способы обозначения [й’], мягкости
согласных. Основные выразительные
средства фонетики.
Прописные и строчные буквы.
Интонация, её функции. Основные элементы
интонации.

Орфография
Орфография как раздел лингвистики.
Понятие «орфограмма». Буквенные и

небуквенные орфограммы.
Правописание разделительных ъ и ь.



Лексикология
Лексикология как раздел лингвистики.
Основные способы толкования лексического

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

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

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Разные виды лексических словарей (толковый

словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов) и их роль в овладении словарным
богатством родного языка.

Лексический анализ слов (в рамках изученного).
Морфемика. Орфография

Морфемика как раздел лингвистики.
Морфема как минимальная значимая единица языка.

Основа слова. Виды морфем (корень, приставка,
суффикс, окончание).

Чередование звуков в морфемах (в том числе
чередование гласных с нулём звука).

Морфемный анализ слов.
Уместное использование слов с суффиксами

оценки в собственной речи.
Правописание корней с безударными проверяемыми,

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

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в
рамках изученного).

Правописание ё — о после шипящих в корне слова.



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

Морфология. Культура речи. Орфография
Морфология как раздел грамматики.

Грамматическое значение слова.
Части речи как лексико-грамматические разряды

слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные и служебные части речи.

Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Общее

грамматическое значение, морфологические
признаки и синтаксические функции имени
существительного. Роль имени существительного в
речи.

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

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

единственного или только множественного числа.
Типы склонения имён существительных.

Разносклоняемые имена существительные.
Несклоняемые имена существительные.

Морфологический анализ имён существительных.
Нормы произношения, нормы постановки

ударения, нормы словоизменения имён



существительных.
Правописание собственных имён
существительных. Правописание ь на конце имён
существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён
существительных.
Правописание о — е (ё)  после шипящих и ц в

суффиксах и окончаниях имён существительных.
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -

ик- (-чик-) имён существительных.

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

Слитное и раздельное написание не с именами
существительными.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Общее

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

Склонение имён прилагательных.
Морфологический анализ имён
прилагательных.
Нормы словоизменения, произношения имён

прилагательных, постановки ударения (в рамках
изученного).

Правописание безударных окончаний имён
прилагательных. Правописание о — е после шипящих
и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.
Правописание кратких форм имён прилагательных с



основой на шипящий.
Слитное и раздельное написание не с именами

прилагательными.
Глагол Глагол как часть речи. Общее грамматическое
значение, морфологические признаки и синтаксические
функции глагола. Роль глагола в словосочетании и
предложении, в речи.

Глаголы совершенного и несовершенного вида,
возвратные и невозвратные.

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

Спряжение глагола.
Нормы словоизменения глаголов, постановки

ударения в глагольных формах (в рамках изученного).
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -
бир-, -блест-  —  -блист-,  -дер-  —  -дир-,  -жег-  —  -
жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-
, -тер- — -тир-.

Использование ь как показателя грамматической
формы в инфинитиве, в форме 2-го лица
единственного числа после шипящих.

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов
-ова- — -ева-, -ыва- — -ива-.

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

Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

Синтаксис как раздел грамматики.
Словосочетание и предложение как единицы



синтаксиса.
Словосочетание и его признаки. Основные виды

словосочетаний по морфологическим свойствам
главного слова (именные, глагольные, наречные).
Средства связи слов в словосочетании.

Синтаксический анализ словосочетания.
Предложение и его признаки. Виды предложений

по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Смысловые и интонационные особенности
повествовательных, вопросительных,
побудительных; восклицательных и
невосклицательных предложений.

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

Тире между подлежащим и сказуемым.
Предложения распространённые и
нераспространённые. Второстепенные члены
предложения: определение, дополнение,
обстоятельство. Определение и типичные средства его
выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и
типичные средства его выражения. Обстоятельство,
типичные средства его выражения, виды



обстоятельств по значению (времени, места, образа
действия, цели, причины, меры и степени, условия,
уступки).

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

Предложения с обращением, особенности
интонации. Обращение и средства его выражения.

Синтаксический анализ простого и простого
осложнённого предложений.

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

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

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

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



ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения Примерной

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

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

Гражданского воспитания:

готовность к выполнению обязанностей гражданина
и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных интересов других людей; активное участие



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

Патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в
поли- культурном и многоконфессиональном
обществе, понимание роли русского языка как
государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения народов Рос-
сии; проявление интереса к познанию русского
языка, к истории и культуре Российской Федерации,
культуре своего края, народов России в контексте
учебного предмета «Русский язык»; ценностное
отношение к русскому языку, к достижениям своей
Родины — России, к науке, искусству, боевым



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

Духовно-нравственного воспитания:

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

Эстетического воспитания:

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

Физического воспитания, формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия:



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

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать своё эмоциональное состояние

и эмоциональное состояние других, использовать
адекватные языковые средства для выражения
своего состояния, в том числе опираясь на примеры
из литературных произведений, написанных на
русском языке; сформированность навыков рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права
другого человека.

Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении

практических задач (в рамках семьи, школы, города,
края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и
самостоятельно выполнять такого рода
деятельность; интерес к практическому изучению



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

Экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из области
социальных и естественных наук для решения задач
в области окружающей среды, планирования
поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; умение точно, логично
выражать свою точку зрения на экологические
проблемы;

повышение уровня экологической культуры,
осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде, в
том числе сформированное при знакомстве с
литературными произведениями, поднимающими
экологические проблемы; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в
условиях взаимосвязи природной, технологи- ческой
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 чело века, природы и
общества, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой; закономерностях развития
языка; овладение языковой и читательской
культурой, навыками чтения как средства познания
мира; овладение основными навыками
исследовательской деятельности с учётом
специфики школьного языкового образования;
установка на осмысление опыта, наблюдений,
поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного
благополучия.

Адаптации обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта,
основных социальных ролей,  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;

потребность во взаимодействии в условиях
неопределённости, открытость опыту и знаниям
других; потребность в действии в условиях
неопределённости, в повышении уровня своей
компетентности через практическую деятельность,
в том числе умение учиться у других людей,
получать в совместной деятельности новые знания,
навыки и компетенции из опыта других;
необходимость в формировании новых знаний,
умений связывать образы, формулировать идеи,



понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
числе ранее неизвестных, осознание дефицита
собственных знаний и компетенций, планирование
своего развития; умение оперировать основными
понятиями, терминами и представлениями в области
концепции устойчивого развития, анализировать и
выявлять взаимосвязь природы, общества и
экономики, оценивать свои действия с учётом влияния
на окружающую среду, достижения целей и
преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию,
оценивать происходящие изменения и их
последствия, опираясь на жизненный, речевой и
читательский опыт; воспринимать стрессовую
ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать
принимаемые решения и действия; формулировать
и оценивать риски и последствия, формировать
опыт, уметь находить позитивное в сложившейся
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие
гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными учебными

познавательными действиями
Базовые логические действия:

выявлять и характеризовать существенные признаки
языковых единиц, языковых явлений и процессов;

устанавливать существенный признак
классификации языковых единиц (явлений),
основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа; классифицировать языковые



единицы по существенному признаку;
выявлять закономерности и противоречия в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления
закономерностей и противоречий;

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

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

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

Базовые исследовательские действия:

использовать вопросы как исследовательский
инструмент познания в языковом образовании;

формулировать вопросы, фиксирующие
несоответствие между реальным и желательным
состоянием ситуации, и самостоятельно
устанавливать искомое и данное;

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

составлять алгоритм действий и использовать его
для решения учебных задач;

проводить по самостоятельно составленному
плану небольшое исследование по установлению
особенностей языковых единиц, процессов,



причинно-следственных связей и зависимостей
объектов между собой;

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

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

Работа с информацией:

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

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

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

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



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

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

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

эффективно запоминать и систематизировать
информацию.

2. Овладение универсальными учебными
коммуникативными действиями
Общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать
эмоции в соответствии с условиями и целями
общения; выражать себя (свою точку зрения) в
диалогах и дискуссиях, в устной монологической
речи и в письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения,
понимать значение социальных знаков;

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

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

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание



благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других

участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций;

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

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

Совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества
командной и индивидуальной работы при решении
конкретной проблемы, обосновывать
необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;

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

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



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

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

регулятивными действиями
Самоорганизация:

выявлять проблемы для решения в учебных и
жизненных ситуациях;

ориентироваться в различных подходах к принятию
решений (индивидуальное, принятие решения в
группе, принятие решения группой);

самостоятельно составлять алгоритм решения
задачи (или его часть), выбирать способ решения
учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить
необходимые коррективы в ходе его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:

владеть разными способами самоконтроля (в том
числе речевого), 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)
результата деятельности; понимать причины
коммуникативных неудач и уметь предупреждать
их, давать оценку приобретённому речевому опыту и
корректировать собственную речь с учётом целей и
условий общения; оценивать соответствие
результата цели и условиям общения.

Эмоциональный интеллект:

развивать способность управлять собственными
эмоциями и эмоциями других;

выявлять и анализировать причины эмоций;
понимать мотивы и намерения другого человека,
анализируя речевую ситуацию; регулировать способ
выражения собственных эмоций.

Принятие себя и других:

осознанно относиться к другому человеку и его
мнению; признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не
осуждая; проявлять
открытость;
осознавать невозможность контролировать всё
вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КЛАСС
Общие сведения о языке

Осознавать богатство и выразительность русского
языка, приводить примеры, свидетельствующие об
этом.

Знать основные разделы лингвистики, основные



единицы языка и речи (звук, морфема, слово,
словосочетание, предложение).
Язык и речь

Характеризовать различия между устной и
письменной речью,  диалогом и монологом,
учитывать особенности видов речевой деятельности
при решении практико-ориентированных учебных
задач и в повседневной жизни.

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

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

Владеть различными видами аудирования:
выборочным, ознакомительным, детальным —
научно-учебных и художественных текстов
различных функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым.

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

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



изложения — не менее 110 слов).
Осуществлять выбор языковых средств для

создания высказывания в соответствии с целью,
темой и коммуникативным замыслом.

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

Распознавать основные признаки текста; членить
текст на композиционно-смысловые части (абзацы);
распознавать средства связи предложений и частей
текста (формы слова, одно- коренные слова,
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор
слова); применять эти знания при создании
собственного текста (устного и письменного).

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

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



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

Применять знание основных признаков текста
(повествование) в практике его создания.

Создавать тексты-повествования с опорой на
жизненный и читательский опыт; тексты с опорой
на сюжетную картину (в том числе сочинения-
миниатюры объёмом 3 и более предложений;
классные сочинения объёмом не менее 70 слов).

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

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

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



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

Фонетика. Графика. Орфоэпия
Характеризовать звуки; понимать различие

между звуком и буквой, характеризовать систему
звуков.

Проводить фонетический анализ слов.
Использовать знания по фонетике, графике и

орфоэпии в практике произношения и
правописания слов.

Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать

буквенные и небуквенные орфограммы при
проведении орфографического анализа слова.

Распознавать изученные орфограммы.
Применять знания по орфографии в практике

правописания (в том числе применять знание о
правописании разделительных ъ и ь).

Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными

способами (подбор однокоренных слов; подбор
синонимов и антонимов; определение значения
слова по контексту, с помощью толкового словаря).

Распознавать однозначные и многозначные слова,
различать прямое и переносное значения слова.

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы;
различать многозначные слова и омонимы; уметь
правильно употреблять слова-паронимы.

Характеризовать тематические группы слов,
родовые и видовые понятия.



Проводить лексический анализ слов (в рамках
изученного). Уметь пользоваться лексическими
словарями (толковым словарём, словарями
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).

Морфемика. Орфография
Характеризовать морфему как минимальную

значимую единицу языка.
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку,

суффикс, окончание), выделять основу слова.
Находить чередование звуков в морфемах (в том

числе чередование гласных с нулём звука).
Проводить морфемный анализ слов.

Применять знания по морфемике при выполнении
языкового анализа различных видов и в практике
правописания неизменяемых приставок и приставок
на -з (-с); ы — и после приставок; корней с
безударными проверяемыми, непроверяемыми
чередующимися гласными (в рамках изученного);
корней с проверяемыми, непроверяемыми,
непроизносимыми согласными (в рамках
изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы
— и после ц.

Уместно использовать слова с суффиксами
оценки в собственной речи.
Морфология. Культура речи. Орфография

Применять знания о частях речи как лексико-
грамматических разрядах слов, о грамматическом
значении слова, о системе частей речи в русском
языке для решения практико-ориентированных
учебных задач.

Распознавать имена существительные, имена
прилагательные, глаголы.



Проводить морфологический анализ имён
существительных, частичный морфологический
анализ имён прилагательных, глаголов.

Применять знания по морфологии при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой
практике.

Имя существительное
Определять общее грамматическое значение,

морфологические признаки и синтаксические
функции имени существительного; объяснять его
роль в речи.

Определять лексико-грамматические разряды
имён существительных.

Различать типы склонения имён существительных,
выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена
существительные.

Проводить морфологический анализ имён
существительных. Соблюдать нормы
словоизменения, произношения имён су-
ществительных, постановки в них ударения (в
рамках изучен-
ного), употребления несклоняемых имён
существительных.

Соблюдать нормы правописания имён
существительных: безударных окончаний; о — е (ё)
после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях;
суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-);
корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -
раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-
; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-;
употребления/неупотребления ь на конце имён
существительных после шипящих; слитное и



раздельное написание не с именами
существительными; правописание собственных имён
существительных

Имя прилагательное
Определять общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксические
функции имени прилагательного; объяснять его роль
в речи; различать полную и краткую формы имён
прилагательных.

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

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

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

Глагол
Определять общее грамматическое значение,

морфологические признаки и синтаксические
функции глагола; объяснять его роль в
словосочетании и предложении, а также в речи.

Различать глаголы совершенного и
несовершенного вида, возвратные и невозвратные.

Называть грамматические свойства инфинитива
(неопределённой формы) глагола, выделять его
основу; выделять основу настоящего (будущего
простого) времени глагола.



Определять спряжение глагола, уметь спрягать
глаголы.
Проводить частичный морфологический анализ

глаголов (в рамках изученного).
Соблюдать нормы словоизменения глаголов,

постановки уда- рения в глагольных формах (в
рамках изученного).

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

Распознавать единицы синтаксиса
(словосочетание и предложение); проводить
синтаксический анализ словосочетаний и простых
предложений; проводить пунктуационный анализ
простых осложнённых и сложных предложений (в
рамках из- ученного); применять знания по
синтаксису и пунктуации при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой
практике. Распознавать словосочетания по
морфологическим свойствам главного слова
(именные, глагольные, наречные); простые
неосложнённые предложения; простые
предложения, осложнённые однородными членами,
включая предложения с обобщающим словом при
однородных членах, обращением; распознавать
предложения по цели высказывания



(повествовательные, побудительные,
вопросительные), эмоциональной окраске
(восклицательные и невосклицательные),
количеству грамматических основ (простые и
сложные), наличию второстепенных членов
(распространённые и нераспространённые);
определять главные (грамматическую основу) и
второстепенные члены предложения,
морфологические средства выражения подлежащего
(именем существительным или местоимением в
именительном падеже, сочетанием имени
существительного в форме имени- тельного падежа
с существительным или местоимением в форме
творительного падежа с предлогом; сочетанием
имени числительного в форме именительного падежа
с существительным в форме родительного падежа) и
сказуемого (глаголом, именем существительным,
именем прилагательным), морфологические
средства выражения второстепенных членов
предложения (в рамках изученного).

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



2.1.2 ЛИТЕРАТУРА

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

Примерная рабочая программа разработана с
целью оказания методической помощи учителю
литературы в создании рабочей программы по
учебному предмету, ориентированной на со-
временные тенденции в школьном образовании и
активные методики обучения.

Примерная рабочая программа позволит учителю
реализовать в процессе преподавания литературы
современные подходы к формированию личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения, сформулированных в Федеральном
государственном образовательном стандарте
основного общего образования; определить
обязательную (инвариантную) часть содержания



учебного курса по литературе; определить и
структурировать планируемые результаты обучения
и содержание учебного предмета «Литература» по
годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015
г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной
образовательной программой основного общего
образования (в редакции протокола № 1/20 от
04.02.2020 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию); Примерной
программой воспитания (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г.
№ 2/20).

Примерная рабочая программа позволит учителю
разработать календарно-тематическое планирование с
учётом особенностей конкретного класса,
распределить обязательное предметное содержание
по годам обучения в соответствии с ресурсом
учебного времени, выделяемого на изучение
разделов/тем курса, последовательностью их
изучения (в пределах одного класса), особенностей
предмета «Литература» и возрастных особенностей
обучающихся; разработать основные виды учебной
деятельности для освоения учебного материала
разделов/тем курса. Личностные и метапредметные
результаты в примерной рабочей программе
представлены с учётом особенностей преподавания
литературы в основной общеобразовательной
школе, планируемые предметные результаты
распределены по годам обучения с учётом



методических традиций построения школьного курса
литературы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

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

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



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

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

Основные виды деятельности обучающихся
перечислены при изучении каждой монографической
или обзорной темы и направлены на достижение
планируемых результатов обучения.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

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



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

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



литературе, чтению, книжной культуре.
Задачи, связанные с воспитанием

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

Задачи, связанные с осознанием обучающимися



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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

Предмет «Литература»  входит в предметную
область «Русский язык и литература» и является
обязательным для изучения. Предмет «Литература»
преемственен по отношению к предмету
«Литературное чтение».

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3
часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю.
Суммарно изучение литературы в основной школе по
программам основного общего образования
рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми
вариантами учебных планов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО
ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ



5 КЛАСС
Мифология

Мифы народов России и мира.

Фольклор
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки.

Сказки народов России и народов мира (не менее
трёх).

Литература первой половины XIX века
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например,

«Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под
Дубом», «Квартет»,
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх).
«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др.
«Сказка о мёртвой царевне и о се-ми богатырях».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством»
из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Литература второй половины XIX века
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух).
«Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз,
Красный нос» (фрагмент).

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».

Литература XIX—ХХ веков
Стихотворения отечественных поэтов XIX—

ХХ веков о род- ной природе и о связи человека
с Родиной (не менее пяти сти- хотворений трёх



поэтов). Например, стихотворения А. К. Тол- стого,
Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А.
Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П.
Кузнецова.

Юмористические рассказы отечественных
писателей XIX— XX веков

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например,
«Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия»
и др.

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору).
Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка»,
«Золотые слова», «Встреча» и др.

Произведения отечественной литературы о
природе и животных (не менее двух). Например, А.
И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору).
Например, «Корова», «Никита» и др.

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».

Литература XX—XXI веков
Произведения отечественной прозы на тему

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

Произведения отечественных писателей
XIX—XXI веков на тему детства (не менее
двух).

Например,  произведения В.  Г.  Короленко,  В.  П.
Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г.
Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю.



Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М.
С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.

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

Литература народов Российской Федерации
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г.
Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню
мать мне пела».

Зарубежная литература
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору).

Например, «Снежная королева», «Соловей» и др.
Зарубежная сказочная проза (одно

произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл.
«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р.
Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы
по выбору).
Зарубежная проза о детях и подростках (два
произведения по выбору). Например, М. Твен.
«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору);
Дж.  Лондон.  «Сказание о Кише»;  Р.  Брэдбе- ри.
Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук
бегущих ног»,
«Зелёное утро» и др.

Зарубежная приключенческая проза (два
произведения по выбору). Например, Р. Л.
Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела»
и др.



Зарубежная проза о животных (одно-два
произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон.
«Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл.
«Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый
клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-
Тикки-Тави» и др.

ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРА» В
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Изучение литературы в основной школе
направлено на достижение обучающимися
следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного пред-
мета.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения рабочей

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

Личностные результаты освоения рабочей



программы по литературе для основного общего
образования должны отражать готовность
обучающихся руководствоваться системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение
опыта деятельности на её основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной
деятельности, в 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, в том числе в
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в
литературных произведениях; неприятие любых форм
экстремизма, дискриминации; понимание роли
различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и
обязанностях гражданина, социальных нормах и
правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обществе,
в том числе с опорой на примеры из литературы;
представление о способах противодействия коррупции;
готовность к разнообразной совместной деятельности,
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том
числе с опорой на примеры из литературы; активное
участие в школьном само- управлении; готовность к
участию в гуманитарной деятельности (волонтерство;
помощь людям, нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности
в поли- культурном и многоконфессиональном
обществе, проявление интереса к познанию родного



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

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

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

Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства,

традициям и творчеству своего и других народов,
понимание эмоционального воздействия искусства, в
том числе изучаемых литературных произведений;
осознание важности художественной литературы и
культуры как средства коммуникации и



самовыражения; понимание ценности отечественного
и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества; стремление к
самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный
жизненный и читательский опыт; ответственное
отношение к своему здоровью и установка на
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая
активность); осознание последствий и неприятие
вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков,  курение)  и иных форм вреда для
физического и психического здоровья, соблюдение
правил безопасности, в том числе навыки
безопасного поведения в интернет-среде в процессе
школьного литературного образования; способность
адаптироваться к стрессовым ситуациям и
меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя

и других, опираясь на примеры из литературных
произведений; уметь управлять собственным
эмоциональным состоянием;

сформированность навыка рефлексии, признание
своего права на ошибку и такого же права другого
человека с оценкой поступков литературных героев.
Трудового воспитания:



установка на активное участие в решении
практических за- дач (в рамках семьи, школы,
города, края) технологической и социальной
направленности, способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность; интерес к практическому
изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного
знания и знакомства с деятельностью героев на
страницах литературных произведений; осознание
важности обучения на протяжении всей жизни для
успешной профессиональной деятельности и развитие
необходимых умений для этого; готовность
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к
труду и результатам трудовой деятельности, в том
числе при изучении произведений русского
фольклора и литературы; осознанный выбор и
построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учетом личных и
общественных 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, в
том числе сформированное при знакомстве с
литературными произведениями, поднимающими
экологические проблемы; осознание своей роли как
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи



природ- ной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности.
Ценности научного познания:

ориентация в деятельности на современную систему
научных представлений об основных закономерностях
развития человека, природы и общества,
взаимосвязях человека с природной и социальной
средой с опорой на изученные и самостоятельно
прочитанные литературные произведения; овладение
языковой и читательской культурой как средством
познания мира; овладение основными навыками
исследовательской деятельности с учётом
специфики школьного литературного образования;
установка на осмысление опыта, наблюдений,
поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного
благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие
адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта,
основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности возраста, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные по профессиональной деятельности,
а также в рамках социального взаимодействия с
людьми из другой культурной среды; изучение и
оценка социальных ролей персонажей
литературных произведений;
потребность во взаимодействии в условиях
неопределённости, открытость опыту и знаниям



других; в действии в условиях неопределенности,
повышение уровня своей компетентности через
практическую деятельность, в том числе умение
учиться у других людей, осознавать в совместной
деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других; в выявлении и связывании образов,
необходимость в формировании новых знаний, в том
числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об
объектах и явлениях, в том числе ранее
неизвестных, осознавать дефициты собственных
знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
умение оперировать основными понятия- ми,
терминами и представлениями в области концепции
устойчивого развития; анализировать и выявлять
взаимосвязи природы, общества и экономики;
оценивать свои действия с учётом влияния на
окружающую среду, достижений целей и
преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;

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



Метапредметные результаты
Овладение универсальными учебными

познавательными действиями:

Базовые логические действия:
· выявлять и характеризовать существенные

признаки объектов (художественных и
учебных текстов, литературных героев и др.)
и явлений (литературных направлений, этапов
исто- рико-литературного процесса);

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

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

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

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

· самостоятельно выбирать способ решения
учебной задачи при работе с разными типами



текстов (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с
учётом самостоятельно выделенных
критериев).

Базовые исследовательские действия:
· использовать вопросы как исследовательский

инструмент п знания в литературном
образовании;

· формулировать вопросы, фиксирующие
разрыв между реальным и желательным
состоянием ситуации, объекта, и
самостоятельно устанавливать искомое и
данное;

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

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

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

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

· прогнозировать возможное дальнейшее
развитие событий и их последствия в



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

Работа с информацией:
· применять различные методы, инструменты

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

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

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

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

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

· эффективно запоминать и
систематизировать эту информацию.



Овладение универсальными учебными
коммуникативными действиями:

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



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

Овладение универсальными учебными
регулятивными действиями:

самоорганизация: выявлять проблемы для решения



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

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

эмоциональный интеллект: развивать



способность различать и называть собственные
эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять
и анализировать причины эмоций; ставить себя на
место другого человека, понимать мотивы и
намерения другого, анализируя примеры из
художественной литературы; регулировать
способ выражения своих эмоций;
принятие себя и других: осознанно относиться к

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

Предметные результаты (5—9 классы)
Предметные результаты по литературе в основной

школе должны обеспечивать:
1) понимание духовно-нравственной и культурной

ценности литературы и её 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, отражённую в литературных



произведениях, с учётом 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 воплощённые в
нём 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,
лироэпические (поэма, баллада)); 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;

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

· выявлять связь 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 учётом внутритекстовых и
межтекстовых связей), образы персонажей,
литературные явления и факты, сюжеты
разных литературных произведений, темы,
проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;

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

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

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

· развитие умения участвовать в диалоге о
прочитанном произведении, в дискуссии на
литературные темы, соотносить собственную
позицию с позицией автора и мнениями
участников дискуссии; давать
аргументированную оценку прочитанному;

· 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;

· 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 и 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 «Мёртвые 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. Тол- стой, 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
Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М.
Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.
И. Солженицына «Матрёнин 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 трёх 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 трёх 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;
· 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;
· развитие умения планировать собственное

досуговое чтение, формировать и обогащать свой
круг чтения,  в том числе за счёт произведений
современной литературы;

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

· овладение умением использовать словари и
справочники, в том числе информационно -
справочые системы в электронной форме,
подбирать проверенные источники в
библиотечных фондах, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов,
включённых в федеральный перечень, для
выполнения учебной задачи; применять ИКТ,
соблюдать правила ин- формационной
безопасности.

Предметные результаты по классам:
5 КЛАСС

1) Иметь начальные представления об
общечеловеческой ценности литературы и её роли
в воспитании любви к Родине и дружбы между
народами Российской Федерации;

2) понимать, что литература — это вид искусства и
что художественный текст отличается от текста
научного, делового, публицистического;

3) владеть элементарными умениями
воспринимать, анализировать, интерпретировать и
оценивать прочитанные произведения:



ü определять тему и главную мысль
произведения, иметь начальные
представления о родах и жанрах литературы;
характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики; выявлять
элементарные особенности языка
художественного произведения, поэтической и
прозаической речи;

ü понимать смысловое наполнение теоретико-
литературных понятий и учиться
использовать их в процессе анализа и
интерпретации произведений:
художественная литература и устное
народное творчество; проза и поэзия;
художественный образ; литературные жанры
(народная сказка, литературная сказка,
рассказ, повесть, стихотворение, басня);
тема, идея, проблематика; сюжет,
композиция; литературный герой
(персонаж), речевая характеристика
персонажей; портрет, пейзаж,
художественная деталь; эпитет, сравнение,
метафора, олицетворение; аллегория; ритм,
рифма;

ü сопоставлять темы и сюжеты произведений,
образы персонажей;

ü сопоставлять с помощью учителя изученные
и самостоятельно прочитанные
произведения фольклора и художественной
литературы с произведениями других видов
искусства (с учётом возраста, литературного
развития обучающихся);

ü выразительно читать, в том числе наизусть (не



менее 5 поэтических произведений, не
выученных ранее), передавая личное
отношение к произведению (с учётом
литературного развития и индивидуальных
особенностей обучающихся);

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

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

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

ü владеть начальными умениями
интерпретации и оценки текстуально
изученных произведений фольклора и
литературы;

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

ü планировать с помощью учителя
собственное досуговое чтение, расширять
свой круг чтения, в том числе за счёт
произведений современной литературы для



детей и подростков;
ü участвовать в создании элементарных

учебных проектов под руководством учителя
и учиться публично представлять их
результаты (с учётом литературного
развития обучающихся);

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

2.1.3 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ДЛЯ 5—9 КЛАССОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Примерная рабочая программа по английскому
языку на уров- не основного общего образования
составлена на основе «Требова- ний к результатам
освоения основной образовательной програм- мы»,
представленных в Федеральном государственном
образова- тельном стандарте основного общего
образования, с учётом распределённых по классам
проверяемых требований к резуль- татам освоения
основной образовательной программы основного
общего образования и элементов содержания,



представленных в Универсальном кодификаторе по
иностранному (английскому) языку, а также на основе
характеристики планируемых резуль- татов духовно-
нравственного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся, представленной в Примерной
программе воспитания (одобрено решением ФУМО
от 02.06.2020 г.).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

Предмету «Иностранный (английский) язык»
принадлежит важное место в системе среднего общего
образования и воспита- ния современного школьника
в условиях поликультурного и многоязычного мира.
Изучение иностранного языка направлено на
формирование коммуникативной культуры
обучающихся, осознание роли языков как
инструмента межличностного и меж- культурного
взаимодействия, способствует их общему речевому
развитию, воспитанию гражданской идентичности,
расшире- нию кругозора, воспитанию чувств и эмоций.
Наряду с этим ино- странный язык выступает
инструментом овладения другими предметными
областями в сфере гуманитарных, математиче- ских,
естественно-научных и других наук и становится
важной составляющей базы для общего и
специального образования.

Построение программы имеет нелинейный характер и
основано на концентрическом принципе. В каждом
классе даются новые элементы содержания и новые
требования. В процессе обучения освоенные на
определённом этапе грамматические формы и кон-
струкции повторяются и закрепляются на новом
лексическом ма- териале и расширяющемся



тематическом содержании речи.
В последние десятилетия наблюдается

трансформация взгля- дов на владение иностранным
языком, усиление общественных запросов на
квалифицированных и мобильных людей, способных
быстро адаптироваться к изменяющимся
потребностям обще- ства, овладевать новыми
компетенциями. Владение иностран- ным языком
обеспечивает быстрый доступ к передовым меж-
дународным научным и технологическим достижениям
и расши- ряет возможности образования и
самообразования. Владение иностранным языком
сейчас рассматривается как часть профес- сии,
поэтому он является универсальным предметом,
которым стремятся овладеть современные школьники
независимо от вы- бранных ими профильных
предметов (математика, история, хи- мия, физика и
др.). Таким образом, владение иностранным язы- ком
становится одним из важнейших средств
социализации и успешной профессиональной
деятельности выпускника школы.

Возрастает значимость владения разными
иностранными языками как в качестве первого, так и
в качество второго. Рас- ширение номенклатуры
изучаемых языков соответствует стра- тегическим
интересам России в эпоху постглобализации и
многополярного мира. Знание родного языка
экономического или политического партнёра
обеспечивает более эффективное общение,
учитывающее особенности культуры партнёра, что
позволяет успешнее решать возникающие проблемы и
избегать конфликтов.

Естественно, возрастание значимости владения



иностранны- ми языками приводит к
переосмыслению целей и содержания обучения
предмету.
ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

В свете сказанного выше цели иноязычного
образования ста- новятся более сложными по
структуре, формулируются на цен- ностном,
когнитивном и прагматическом уровнях и, соответ-
ственно, воплощаются в личностных,
метапредметных/обще- учебных/универсальных и
предметных результатах обучения. А иностранные
языки признаются средством общения и цен- ным
ресурсом личности для самореализации и
социальной адаптации; инструментом развития
умений поиска, обработки и использования
информации в познавательных целях, одним из
средств воспитания качеств гражданина, патриота;
развития национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных стран.

На прагматическом уровне целью
иноязычного образова- ния провозглашено
формирование коммуникативной компетен- ции
обучающихся в единстве таких её составляющих, как
рече- вая, языковая, социокультурная, компенсаторная
компетенции:
— речевая компетенция — развитие

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

— языковая компетенция — овладение новыми
языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексиче- скими,



грамматическими) в соответствии c отобранными те-
мами общения; освоение знаний о языковых
явлениях изуча- емого языка, разных способах
выражения мысли в родном и иностранном
языках;
социокультурная/межкультурная
компетенция — приоб- щение к культуре,
традициям реалиям стран/страны изучае- мого
языка в рамках тем и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных
её этапах; формирование умения представлять свою
страну, её культуру в условиях межкуль- турного
общения;

— компенсаторная компетенция — развитие
умений выхо- дить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и
передаче информации.
Наряду с иноязычной коммуникативной

компетенцией сред- ствами иностранного языка
формируются ключевые универ- сальные учебные
компетенции, включающие образовательную,
ценностно-ориентационную, общекультурную,
учебно-познава- тельную, информационную,
социально-трудовую и компетен- цию личностного
самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной
парадигмой об- разования основными подходами к
обучению иностранным языкам признаются
компетентностный, системно-деятельност- ный,
межкультурный и коммуникативно-когнитивный.
Сово- купность перечисленных подходов
предполагает возможность реализовать



поставленные цели, добиться достижения плани-
руемых результатов в рамках содержания,
отобранного для основной школы, использования
новых педагогических техно- логий
(дифференциация, индивидуализация, проектная
дея- тельность и др.) и использования современных
средств обу- чения.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Обязательный учебный предмет «Иностранный
(английский) язык» входит в предметную область
«Иностранные языки» на- ряду с предметом
«Второй иностранный язык», изучение кото- рого
происходит при наличии потребности обучающихся
и при условии, что в образовательной организации
имеются условия (кадровая обеспеченность,
технические и материальные усло- вия),
позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО
пред- метных результатов.

Учебный предмет «Иностранный (английский)
язык» изуча- ется обязательно со 2 по 11 класс. На
этапе основного общего об- разования минимально
допустимое количество учебных часов, выделяемых
на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в
неделю, что составляет по 102 учебных часа на
каждом году обучения с 5 по 9 класс.

Требования к предметным результатам для
основного об- щего образования констатируют
необходимость к окончанию 9 класса владения
умением общаться на иностранном (англий- ском)
языке в разных формах (устно/письменно, непосред-



ственно/опосредованно, в том числе через Интернет)
на допоро- говом уровне (уровне А2 в соответствии с
Общеевропейскими компетенциями владения
иностранным языком)1.

Данный уровень позволит выпускникам основной
школы ис- пользовать иностранный язык для
продолжения образования на старшей ступени
обучения в школе и для дальнейшего само-
образования.

Примерная рабочая программа состоит из четырёх
разделов: введение; содержание образования по
английскому языку для данной ступени школьного
образования по годам обучения (5— 9 классы),
планируемые результаты (личностные, метапредмет-
ные результаты освоения учебного предмета
«Иностранный (ан- глийский) язык» на уровне
основного общего образования), предметные
результаты по английскому языку по годам обуче-
ния (5—9 классы); тематическое планирование по
годам обуче- ния (5—9 классы).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

5 класс
Коммуникативные умения

Формирование умения общаться в устной и
письменной фор- ме, используя рецептивные и
продуктивные виды речевой дея- тельности в рамках
тематического содержания речи.

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники:
день рожде- ния, 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 пи- тание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма,

изучаемые пред- меты. Переписка с зарубежными
сверстниками.

Каникулы в различное время года. Виды
отдыха. Природа: дикие и домашние
животные. Погода. Родной город/село.
Транспорт.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их

геогра- фическое положение, столицы;
достопримечательности, куль- турные особенности
(национальные праздники, традиции, обы- чаи).

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран
изучаемо- го языка: писатели, поэты.
Говорение

Развитие коммуникативных умений
диалогической речи

на базе умений, сформированных в начальной школе:
диалог  этикетного  характера:  начинать,

поддерживать и заканчивать разговор (в том числе
разговор по телефону); по- здравлять с праздником и
вежливо реагировать на поздравле- ние; выражать
благодарность; вежливо соглашаться на предло-
жение/отказываться от предложения собеседника;

диалог — побуждение к действию: обращаться с
просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться



выполнить просьбу; при- глашать собеседника к
совместной деятельности, вежливо со- глашаться/не
соглашаться на предложение собеседника;

диалог-расспрос: сообщать фактическую
информацию, отве- чая на вопросы разных видов;
запрашивать интересующую ин- формацию.

Вышеперечисленные умения диалогической речи
развивают- ся в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического
содержания речи класса с опорой на речевые си-
туации, ключевые слова и/или иллюстрации,
фотографии с со- блюдением норм речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка.

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

на базе умений, сформированных в начальной школе:
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 ра- боты.
Данные умения монологической речи развиваются в



стан- дартных ситуациях неофициального общения в
рамках темати- ческого содержания речи с опорой на
ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации,
фотографии.
Объём монологического высказывания — 5—6 фраз.
Аудирование
Развитие коммуникативных умений аудирования
на базе умений, сформированных в начальной
школе:
при непосредственном общении: понимание на слух
речи учителя и одноклассников и
вербальная/невербальная реакция на услышанное;
при опосредованном общении: дальнейшее развитие
умений восприятия и понимания на слух несложных
адаптированных аутентичных текстов, содержащих
отдельные незнакомые сло- ва, с разной глубиной
проникновения в их содержание в зависи- мости от
поставленной коммуникативной задачи: с понимани-
ем основного содержания, с пониманием
запрашиваемой ин- формации с опорой и без опоры
на иллюстрации.
Аудирование с пониманием основного содержания
текста предполагает умение определять основную
тему и главные фак- ты/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 воспринимае- мом на
слух тексте.



Тексты для аудирования: диалог (беседа),
высказывания со- беседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сооб- щение
информационного характера.
Время звучания текста/текстов для аудирования —
до 1 ми- нуты.
Смысловое чтение
Развитие сформированных в начальной школе умений
читать про себя и понимать учебные и несложные
адаптированные аутентичные тексты разных жанров
и стилей, содержащие от- дельные незнакомые
слова, с различной глубиной проникнове- ния в их
содержание в зависимости от поставленной коммуни-
кативной задачи: с пониманием основного содержания,
с пони- манием запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания
текста предпо- лагает умение определять основную
тему и главные факты/со- бытия в прочитанном
тексте, игнорировать незнакомые слова,
несущественные для понимания основного
содержания.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации
предпола- гает умение находить в прочитанном тексте
и понимать запра- шиваемую информацию,
представленную в эксплицитной (яв- ной) форме.

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание
представ- ленной в них информации.

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка,
сообще- ние личного характера, отрывок из статьи
научно-популярного характера, сообщение
информационного характера, стихотво- рение;
несплошной текст (таблица).



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

Развитие умений письменной речи на базе умений,
сформи- рованных в начальной школе:

списывание текста и выписывание из него слов,
словосочета- ний, предложений в соответствии с
решаемой коммуникатив- ной задачей;

написание коротких поздравлений с праздниками
(с Новым годом, Рождеством, днём рождения);

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе
основных сведений в соответствии с нормами,
принятыми в стране/стра- нах изучаемого языка;

написание электронного сообщения личного
характера: сооб- щение кратких сведений о себе;
оформление обращения, завер- шающей фразы и
подписи в соответствии с нормами неофици- ального
общения, принятыми в стране/странах изучаемого
языка. Объём сообщения — до 60 слов.

Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов
с соблюдением пра- вильного ударения и фраз с
соблюдением их ритмико-интона- ционных
особенностей, в том числе отсутствия фразового уда-
рения на служебных словах; чтение новых слов
согласно основ- ным правилам чтения.

Чтение вслух небольших адаптированных
аутентичных тек- стов, построенных на изученном
языковом материале, с соблю- дением правил чтения
и соответствующей интонации, демон- стрирующее
понимание текста.



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

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

Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания:

точки, во- просительного и восклицательного знаков
в конце предложе- ния; запятой при перечислении и
обращении; апострофа.

Пунктуационно правильное, в соответствии с
нормами рече- вого этикета, принятыми в
стране/странах изучаемого языка, оформление
электронного сообщения личного характера.
Лексическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и
употребле- ние в устной и письменной речи
лексических единиц (слов, сло- восочетаний, речевых
клише), обслуживающих ситуации об- щения в
рамках тематического содержания речи, с соблюдени-
ем существующей в английском языке нормы
лексической сочетаемости.

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

Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
образование имён существительных при помощи
суффиксов



-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-
tion (dis- cussion/invitation);

образование имён прилагательных при помощи
суффиксов

-ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American);
образование наречий при помощи суффикса -ly
(recently); образование имён прилагательных,
имён существительных

и наречий при помощи отрицательного префикса un-
(unhappy, unreality, unusually).
Грамматическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и
употреб- ление в устной и письменной речи изученных
морфологических форм и синтаксических
конструкций английского языка.

Предложения с несколькими обстоятельствами,
следующи- ми в определённом порядке.

Вопросительные предложения (альтернативный и
раздели- тельный вопросы в Present/Past/Future
Simple Tense).

Глаголы в видо-временных формах
действительного залога в изъявительном наклонении
в Present Perfect Tense в повество- вательных
(утвердительных и отрицательных) и вопроситель-
ных предложениях.

Имена существительные во множественном числе, в
том чис- ле имена существительные, имеющие
форму только множе- ственного числа.

Имена существительные с причастиями
настоящего и про- шедшего времени.

Наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и



исключения.
Социокультурные знания и умения

Знание и использование социокультурных
элементов речево- го поведенческого этикета в
стране/странах изучаемого языка в рамках
тематического содержания (в ситуациях общения, в
том числе «В семье», «В школе», «На улице»).

Знание и использование в устной и письменной
речи наибо- лее употребительной тематической
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного
тематического содержания (некоторые
национальные праздники, традиции в проведении
досуга и пи- тании).

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

Формирование умений:
писать свои имя и фамилию, а также имена и

фамилии своих родственников и друзей на
английском языке;

правильно оформлять свой адрес на английском
языке (в ан- кете, формуляре);

кратко представлять Россию и страну/страны
изучаемого языка;

кратко представлять некоторые культурные
явления родной страны и страны/стран изучаемого
языка (основные нацио- нальные праздники,



традиции в проведении досуга и питании).
Компенсаторные умения

Использование при чтении и аудировании
языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Использование в качестве опоры при порождении
собствен- ных высказываний ключевых слов, плана.

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

Изучение иностранного языка в основной школе
направлено на достижение обучающимися
результатов, отвечающих требо- ваниям ФГОС к
освоению основной образовательной програм- мы
основного общего образования.
Личностные результаты освоения программы
основного об- щего образования достигаются в
единстве учебной и воспита- тельной деятельности
Организации в соответствии с традицион- ными
российскими социокультурными и духовно-
нравственны- ми ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, самовоспи- тания и
саморазвития, формирования внутренней позиции лич-
ности.



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы

основного об- щего образования достигаются в
единстве учебной и воспита- тельной деятельности
Организации в соответствии с традици- онными
российскими социокультурными и духовно-нравст-
венными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения, и способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции
личности.

Личностные результаты освоения программы
основного об- щего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориента- ций и
расширение опыта деятельности на её основе и в
процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельно- сти, в том числе в части:

Гражданского воспитания:

готовность к выполнению обязанностей гражданина
и реали- зации его прав, уважение прав, свобод и
законных интересов других людей;

активное участие в жизни семьи, Организации,
местного со- общества, 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 обще-
стве;

представление о способах противодействия
коррупции; готовность к разнообразной
совместной деятельности, стрем-

ление к взаимопониманию и взаимопомощи,
активное участие в школьном самоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной
деятельности (во- лонтёрство, помощь людям,
нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности
в поли- культурном и многоконфессиональном
обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Рос- сийской Федерации,
своего края, народов России;

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

уважение к символам России, государственным
праздникам, историческому и природному наследию
и памятникам, тради- циям 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 ответ- ственность личности в условиях
индивидуального и обществен- ного пространства.

Эстетического воспитания:

восприимчивость к разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и других народов,
понимание эмоционально- го 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 гигиени- ческих правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных
привычек (упо- требление алкоголя, наркотиков,
курение) и иных форм вреда для физического и
психического здоровья;

соблюдение правил безопасности, в том числе
навыков безо- пасного поведения в интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям
и ме- няющимся социальным, информационным и
природным усло- виям, 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 пра- ва на ошибку и такого же права другого
человека.

Трудового воспитания:

установка на активное участие в решении
практических за- дач (в рамках семьи, Организации,
города, края) технологиче- ской и социальной
направленности, способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятель- ность;

интерес к практическому изучению профессий и
труда раз- личного рода, в том числе на основе
применения изучаемого предметного знания;

осознание важности обучения на протяжении всей
жизни для успешной профессиональной
деятельности и развитие необхо- димых 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 обще- ственных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из социальных
и есте- ственных наук для решения задач в области
окружающей сре- ды, планирования поступков и
оценки их возможных послед- ствий для



окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры,

осознание гло- бального характера экологических
проблем и путей их решения; активное неприятие
действий, приносящих вред окружаю-
щей среде;

осознание своей роли как гражданина и
потребителя в усло- виях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред;

готовность к участию в практической
деятельности экологи- ческой направленности.

Ценности научного познания:

ориентация в деятельности на современную систему
научных представлений об основных закономерностях
развития челове- ка, природы и общества,
взаимосвязях человека с природной и социальной
средой;

овладение языковой и читательской культурой как
средством познания мира;

овладение основными навыками исследовательской
деятель- ности, установка на осмысление опыта,
наблюдений, поступков и стремление
совершенствовать пути достижения индивидуаль-
ного и коллективного благополучия.

Личностные результаты,
обеспечивающие адаптацию обу-
чающегося к изменяющимся условиям
социальной и природной среды, включают:

освоение обучающимися социального опыта,
основных соци- альных ролей, соответствующих
ведущей деятельности возрас- та, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни в



группах и сообществах, включая семью, группы, сфор-
мированные по профессиональной деятельности, а
также в рам- ках социального взаимодействия с
людьми из другой культурной среды;

способность обучающихся взаимодействовать в
условиях не- определённости, открытость опыту и
знаниям других;

способность действовать в условиях
неопределённости, повы- шать уровень своей
компетентности через практическую дея- тельность,
в том числе умение учиться у других людей, осозна-
вать в совместной деятельности новые знания, навыки
и компе- тенции из опыта других;

навык выявления и связывания образов, способность
форми- рования 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 харак- терным признакам, выполнять операции в
соответствии с опре- делением и простейшими
свойствами понятия, конкретизиро- вать понятие
примерами, использовать понятие и его свойства при
решении задач (далее — оперировать понятиями), а
также оперировать терминами и представлениями в
области концеп- ции устойчивого развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи
природы, об- щества и экономики;

умение оценивать свои действия с учётом влияния
на окру- жающую среду, достижений целей и
преодоления вызовов, воз- можных 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,
формиро- вать опыт, уметь находить позитивное в
произошедшей си- туации;

быть готовым действовать в отсутствие гарантий
успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения программы

основного общего образования, в том числе
адаптированной, должны от- ражать:

Овладение универсальными учебными
познавательными действиями:

1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные

признаки объек- тов (явлений);
устанавливать существенный признак

классификации, осно- вания для обобщения и
сравнения, критерии проводимого ана- лиза;

с учётом предложенной задачи выявлять
закономерности и противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюде- ниях;

предлагать критерии для выявления
закономерностей и про- тиворечий;

выявлять дефицит информации, данных,
необходимых для решения поставленной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при



изучении явле- ний и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и

индуктив- ных умозаключений, умозаключений по
аналогии, формулиро- вать гипотезы о
взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения
учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наибо- лее подходящий с учётом
самостоятельно выделенных крите- риев);

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский

инструмент по- знания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв

между реаль- ным и желательным состоянием
ситуации, объекта, самостоя- тельно устанавливать
искомое и данное;

формулировать гипотезу об истинности
собственных суж- дений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;

проводить по самостоятельно составленному
плану опыт, не- сложный эксперимент, небольшое
исследование по установле- нию особенностей
объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимости объектов между собой;

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

самостоятельно формулировать обобщения и
выводы по ре- зультатам проведённого наблюдения,
опыта, исследования, владеть инструментами оценки
достоверности полученных вы- водов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие
процессов, событий и их последствия в аналогичных



или сходных ситуаци- ях, 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 учё- том предложенной
учебной задачи и заданных критериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпрети- ровать информацию различных видов и
форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или
опровер- гающие одну и ту же идею, версию) в
различных информацион- ных источниках;

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

оценивать надёжность информации по критериям,
предло- женным педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать
информацию. Овладение системой
универсальных учебных познаватель-

ных действий обеспечивает сформированность
когнитивных навыков у обучающихся.

Овладение универсальными учебными
коммуникативными действиями:

общение: воспринимать и формулировать суждения,
выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения;

выражать себя (свою точку зрения) в устных и
письменных текстах;



распознавать невербальные средства общения,
понимать значе- ние социальных знаков, знать и
распознавать предпосылки кон- фликтных ситуаций и
смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять
уважительное отно- шение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы
по суще- ству обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на ре- шение задачи и поддержание
благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других
участни- ков диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного
опыта (экс- перимента, исследования, проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с
учётом за- дач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные
и письменные тексты с использовани- ем
иллюстративных материалов;

1) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества

командной и инди- видуальной работы при решении
конкретной проблемы, обо- сновывать
необходимость применения групповых форм взаимо-
действия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности,
коллективно стро- ить действия по её достижению:
распределять роли, договари- ваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей,
проявлять готов- ность руководить, выполнять



поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы,

определять свою роль (с учётом предпочтений и
возможностей всех участ- ников взаимодействия),
распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах работы (обсужде-
ния, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);

выполнять свою часть работы, достигать
качественного ре- зультата по своему направлению
и координировать свои дей- ствия с другими
членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт
по крите- риям, самостоятельно сформулированным
участниками взаи- модействия;

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад
каждого члена команды в достижение результатов,
разделять сферу от- ветственности и проявлять
готовность к предоставлению отчёта перед группой.

Овладение системой универсальных учебных
коммуникатив- ных действий обеспечивает
сформированность социальных на- выков и
эмоционального интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными
регулятивными дей- ствиями:

1 самоорганизация:

выявлять проблемы для решения в жизненных и
учебных си- туациях;

ориентироваться в различных подходах принятия
решений (индивидуальное, принятие решения в
группе, принятие реше- ний группой);

самостоятельно составлять алгоритм решения
задачи (или его часть), выбирать способ решения



учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей, аргументи- ровать
предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации
намеченного ал- горитма 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 рефлек- сии;

давать адекватную оценку ситуации и предлагать
план её из- менения;

учитывать контекст и предвидеть трудности,
которые могут возникнуть при решении учебной
задачи, адаптировать реше- ние к меняющимся
обстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения)
результатов деятельности, давать оценку
приобретённому опыту, уметь на- ходить позитивное
в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе
новых обстоя- тельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, воз- никших 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 навы-
ков личности (управления собой, самодисциплины,
устойчиво- го поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по учебному предмету
«Иностран- ный (английский) язык» предметной
области «Иностранные языки» ориентированы на
применение знаний, умений и навы- ков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях, должны
отражать сформированность иноязычной
коммуника- тивной компетенции на допороговом
уровне в совокупности её составляющих — речевой,
языковой, социокультурной, ком- пенсаторной,
метапредметной (учебно-познавательной).
5 класс

1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести разные виды диалогов (диалог

этикетного характера, диалог — побуждение к
действию, диалог-расспрос) в рамках тематического
содержания речи в стандартных ситуа- циях
неофициального общения с вербальными и/или
зритель- ными опорами, с соблюдением норм речевого



этикета, принято- го в стране/странах изучаемого
языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических
высказываний (опи- сание, в том числе
характеристика; повествование/сообщение) с
вербальными и/или зрительными опорами в рамках
темати- ческого содержания речи (объём
монологического высказыва- ния — 5—6 фраз);
излагать основное содержание прочитанно- го
текста с вербальными и/или зрительными опорами
(объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты
выполненной проектной работы (объём — до 6
фраз);

аудирование: воспринимать на слух и
понимать несложные адаптированные
аутентичные тексты, содержащие отдельные
незнакомые слова, со зрительными опорами или
без опоры с разной глубиной проникновения в их
содержание в зависимо- сти от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-
мации (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 за- прашиваемой
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 праздни- ками; заполнять анкеты и формуляры,
сообщая о себе основные сведения, в соответствии с
нормами, принятыми в стране/стра- нах изучаемого
языка; писать электронное сообщение личного
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в
стране/стра- нах изучаемого языка (объём
сообщения — до 60 слов);

2) владеть фонетическими навыками:
различать на слух и адекватно, без ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, про- износить
слова с правильным ударением и фразы с соблюдени-
ем их ритмико-интонационных особенностей, в том
числе при- менять правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах; выразительно
читать вслух небольшие адаптирован- ные
аутентичные тексты объёмом до 90 слов,
построенные на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей
интонацией, демонстрируя понимание со- держания
текста; читать новые слова согласно основным прави-
лам чтения;

владеть орфографическими навыками:
правильно писать

изученные слова;
владеть пунктуационными навыками:

использовать точку, вопросительный и
восклицательный знаки в конце предложе- ния,
запятую при перечислении и обращении, апостроф;
пунк- туационно правильно оформлять электронное
сообщение лич- ного характера;



распознавать в звучащем и письменном тексте 675
лек- сических единиц (слов, словосочетаний, речевых
клише) и пра- вильно употреблять в устной и
письменной речи 625 лексиче- ских единиц
(включая 500 лексических единиц, освоенных в
начальной школе), обслуживающих ситуации общения
в рам- ках отобранного тематического содержания, с
соблюдением су- ществующей нормы лексической
сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и
письменной речи родственные слова, образованные с
использованием аффикса- ции: имена
существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion;
имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an;
наре- чия с суффиксом -ly; имена прилагательные,
имена существи- тельные и наречия с
отрицательным префиксом un-;

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

3) знать и понимать особенности структуры
простых и сложных предложений английского
языка; различных комму- никативных типов
предложений английского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и
употреб- лять в устной и письменной речи:
6 предложения с несколькими обстоятельствами,

следующими в определённом порядке;
6 вопросительные предложения (альтернативный и

раздели- тельный вопросы в Present/Past/Future
Simple Tense);

6 глаголы в видо-временных формах



действительного залога в изъявительном
наклонении в Present Perfect Tense в пове-
ствовательных (утвердительных и
отрицательных) и вопро- сительных
предложениях;

6 имена существительные во множественном числе,
в том чис- ле имена существительные, имеющие
форму только множе- ственного числа;

6 имена существительные с причастиями
настоящего и про- шедшего времени;

6 наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
4) владеть социокультурными знаниями и

умениями:
6 использовать отдельные социокультурные

элементы речево- го поведенческого этикета в
стране/странах изучаемого язы- ка в рамках
тематического содержания;

6 знать/понимать и использовать в устной и
письменной ре- чи наиболее употребительную
лексику, обозначающую фоно- вую лексику и реалии
страны/стран изучаемого языка в рам- ках
тематического содержания речи;

6 правильно оформлять адрес, писать фамилии и
имена (свои, родственников и друзей) на
английском языке (в анкете, фор- муляре);

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

6 кратко представлять Россию и страны/стран
изучаемого языка;



6 владеть компенсаторными умениями:
использовать при чтении и аудировании языковую
догадку, в том числе контек- стуальную;
игнорировать информацию, не являющуюся необ-
ходимой для понимания основного содержания
прочитанного/ прослушанного текста или для
нахождения в тексте запраши- ваемой
информации;

7 участвовать в несложных учебных проектах с
использова- нием материалов на английском языке с
применением ИКТ, со- блюдая правила
информационной безопасности при работе в се- ти
Интернет;

8 использовать иноязычные словари и справочники,
в том числе информационно-справочные системы
в электронной форме.

2.1.4 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ

ИСТОРИЯ
Примерная рабочая программа по истории на

уровне основ- ного общего образования составлена
на основе положений и требований к результатам
освоения основной образователь- ной программы,
представленных в Федеральном государствен- ном
образовательном стандарте основного общего
образования, а также с учетом Примерной
программы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно своему назначению примерная рабочая
программа является ориентиром для составления
рабочих авторских программ: она дает



представление о целях, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета «История»; устанавливает
обязательное предметное содержание,
предусматривает распределение его по классам и
структурирование его по разделам и темам курса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИСТОРИЯ»

Место предмета «История» в системе школьного
образования определяется его познавательным и
мировоззренческим значе- нием, воспитательным
потенциалом, вкладом в становление личности
молодого человека. История представляет собира-
тельную картину жизни людей во времени,  их
социального, созидательного, нравственного опыта.
Она служит важным ре- сурсом самоидентификации
личности в окружающем социуме, культурной среде
от уровня семьи до уровня своей страны и мира в
целом. История дает возможность познания и
понима- ния человека и общества в связи прошлого,
настоящего и бу- дущего.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИСТОРИЯ»

Целью школьного исторического образования
является фор- мирование и развитие личности
школьника, способного к са- моидентификации и
определению своих ценностных ориенти- ров на
основе осмысления и освоения исторического опыта
своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания и
предметные умения в учебной и социальной
практике. Данная цель предполагает формирование у
обучающихся целостной картины российской



и мировой истории, понимание места и роли
современной Рос- сии в мире, важности вклада
каждого ее народа, его культуры в общую историю
страны и мировую историю, формирование
личностной позиции по отношению к прошлому и
настоящему Отечества.

Задачи изучения истории на всех уровнях общего
образова- ния определяются Федеральными
государственными образова- тельными стандартами
(в соответствии с ФЗ-273 «Об образова- нии»).

В основной школе ключевыми задачами являются:
—формирование у молодого поколения ориентиров

для граж- данской, этнонациональной,
социальной, культурной само- идентификации в
окружающем мире;

—овладение знаниями об основных этапах развития
человече- ского общества, при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;

—воспитание учащихся в духе патриотизма,
уважения к свое- му Отечеству —
многонациональному Российскому государ- ству,
в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного
общества;

—развитие способностей учащихся анализировать
содержа- щуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их
динамике, вза- имосвязи и
взаимообусловленности;



—формирование у школьников умений применять
историче- ские знания в учебной и внешкольной
деятельности, в совре- менном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессио- нальном
обществе1.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа составлена с учетом количества часов,
отводимо- го на изучение предмета «История»
базовым учебным планом:  в 5—9  классах по 2
учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ИСТОРИЯ»1

Структура и последовательность изучения курсов

Клас
с

Разделы курсов
Количеств
о
учебных
часов2

5 Всеобщая история. История Древнего
мира

68

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 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. 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИСТОРИЯ»

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

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 трудо- вым
достижениям народа; уважение к символам
России, государственным праздникам,
историческому и природному наследию и
памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране;

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

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



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

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

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

—в сфере трудового воспитания: понимание на
основе знания истории значения трудовой
деятельности людей как источника развития
человека и общества; представление о
разнообразии существовавших в прошлом и



современных профессий; уважение к труду и
результатам трудовой деятельности человека;
определение сферы профессионально-ориентиро-
ванных 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 соци- альные 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: опре- делять познавательную
задачу; намечать путь ее решения и осуществлять
подбор исторического материала, объекта; си-
стематизировать и анализировать исторические
факты, осу- ществлять реконструкцию
исторических событий; соотносить полученный
результат с имеющимся знанием; определять но-
визну и обоснованность полученного результата;
представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообще- ние, эссе,
презентация, реферат, учебный проект и др.);

—работа с информацией: осуществлять анализ
учебной и вне- учебной 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
Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что

предметные результаты по учебному предмету
«История» должны обеспечивать:

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 ХХ — начала XXI в. (Февральская и
Октябрьская революции 1917 г., Великая
Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е
гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение
Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и
историческое значение событий;

7) умение сравнивать исторические события,
явления, процессы в различные исторические эпохи;

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



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 виде таблиц, схем,
диаграмм;

13) умение осуществлять с соблюдением правил
информационной безопасности поиск исторической
информации в справочной литературе, Интернете
для решения познавательных задач, оценивать
полноту и верифицированность информации;
приобретение опыта взаимодействия с людьми
другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности на основе национальных ценностей
современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей,
идеи мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур, уважения к историческому
наследию народов России (Федеральный
государственный образовательный стандарт
основного общего образования. Утвержден
Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и
структурированы в программе в виде планируемых
результатов, относящихся к ключевым компонентам
познавательной деятельности школьников при
изучении истории, от работы с хронологией и
историческими фактами до применения знаний в
общении, социальной практике.



Предметные результаты изучения истории
учащимися 5—9 классов включают:

—целостные представления об историческом пути
человечества, разных народов и государств; о
преемственности исторических эпох; о месте и
роли России в мировой истории;

—базовые знания об основных этапах и ключевых
событиях отечественной и всемирной истории;

—способность применять понятийный аппарат
исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности;

—умение работать: а) с основными видами
современных источ- ников исторической
информации (учебник, научно-популяр- ная
литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их
ин- формационные особенности и достоверность с
применением метапредметного подхода; б) с
историческими (аутентичны- ми) письменными,
изобразительными и вещественными
источниками — извлекать, анализировать,
систематизиро- вать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию; определять
информационную ценность и значимость источ-
ника;

—способность представлять описание (устное или
письменное) событий, явлений, процессов истории
родного края, истории России и мировой истории и
их участников, основанное на знании
исторических фактов, дат, понятий;

—владение приемами оценки значения
исторических событий и деятельности



исторических личностей в отечественной и
всемирной истории;
—способность применять исторические знания в
школьном и внешкольном общении как основу
диалога в поликультурной среде,
взаимодействовать с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на
основе ценностей современного российского
общества;

—осознание необходимости сохранения
исторических и культурных памятников своей
страны и мира;

—умение устанавливать взаимосвязи событий,
явлений, процессов прошлого с важнейшими
событиями ХХ — начала XXI в.
Достижение последнего из указанных предметных

результатов может быть обеспечено введением
отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую
историю России»1, предваряющего
систематическое изучение отечественной истории
XX— XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного
модуля призвано сформировать базу для овладения
знаниями об основных этапах и ключевых событиях
истории России Новейшего времени (Российская
революция 1917—1922 гг., Великая Отечественная
война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-
е гг., возрождение страны с 2000-х гг.,
воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).

Названные результаты носят комплексный
характер, в них органично сочетаются
познавательно-исторические, мировоззренческие и
метапредметные компоненты.



Предметные результаты проявляются в освоенных
учащимися знаниях и видах деятельности. Они
представлены в следующих основных группах:

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
указывать хронологические рамки и периоды
ключевых процессов, даты важнейших событий
отечественной и всеобщей истории; соотносить год с
веком, устанавливать последовательность и
длительность исторических событий.

2. Знание исторических фактов, работа с
фактами: характеризовать место, обстоятельства,
участников, результаты важнейших исторических
событий; группировать (классифицировать) факты
по различным признакам.

3. Работа с исторической картой (картами,
размещенными в учебниках, атласах, на
электронных носителях и т. д.): читать историческую
карту с опорой на легенду; находить и показывать на
исторической карте территории государств,
маршруты передвижений значительных групп людей,
места значительных событий и др.

4. Работа с историческими источниками
(фрагментами аутентичных источников)1:
проводить поиск необходимой информации в одном
или нескольких источниках (материальных,
письменных, визуальных и др.); сравнивать данные
разных источников, выявлять их сходство и
различия; высказывать суждение об
информационной (художественной) ценности
источника.

5. Описание (реконструкция): рассказывать
(устно или письменно) об исторических событиях,



их участниках; характеризовать условия и образ
жизни, занятия людей в различные исторические
эпохи; составлять описание исторических объектов,
памятников на основе текста и иллюстраций
учебника, дополнительной литературы, макетов и
т. п.

6. Анализ, объяснение: различать факт
(событие) и его описание (факт источника, факт
историка); соотносить единичные исторические
факты и общие явления; называть характерные,
существенные признаки исторических событий и
явлений; раскрывать смысл, значение важнейших
исторических понятий; сравнивать исторические
события, явления, определять в них общее и
различия; излагать суждения о причинах и
следствиях исторических событий.

7. Работа с версиями, оценками: приводить
оценки исторических событий и личностей,
изложенные в учебной литературе; объяснять, какие
факты, аргументы лежат в основе отдельных точек
зрения; определять и объяснять (аргументировать)
свое отношение и оценку наиболее значительных
событий и личностей в истории; составлять
характеристику исторической личности (по
предложенному или самостоятельно составленному
плану).

8. Применение исторических знаний и
умений: опираться на исторические знания при
выяснении причин и сущности, а также оценке
современных событий; использовать знания об
истории и культуре своего и других народов в
общении в школе и внешкольной жизни, как основу
диалога в поликультурной среде; способствовать



сохранению памятников истории и культуры.
Приведенный перечень служит ориентиром: а) для
планирования и организации познавательной
деятельности школьни ков при изучении истории (в
том числе — разработки системы познавательных
задач); б) при измерении и оценке достигнутых
учащимися результатов.
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 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.

2.1.1 ГЕОГРАФИЯ

Рабочая программа по географии на уровне
основного общего образования составлена на
основе Требований к результатам освоения
основной образовательной программы
основного общего образования,
представленных в Федеральном



государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а также на
основе характеристики планируемых
результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной
в Примерной программе воспитания
(одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по географии отражает
основные требования Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования к
личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения образовательных
программ и составлена с учётом Концепции
географического образования, принятой на
Всероссийском съезде учителей географии

и утверждённой Решением Коллегии
Министерства просвещения и науки
Российской Федерации от 24.12.2018 года.

Рабочая программа даёт представление о
целях обучения, воспитания и развития,
обучающихся средствами учебного предмета
«География»; определяет возможности
предмета для реализации требований к
результатам освоения программ основного
общего образования, требований к
результатам обучения географии, а также



основных видов деятельности обучающихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

География в основной школе — предмет,
формирующий у обучающихся систему
комплексных социально ориентированных
знаний о Земле как планете людей, об
основных закономерностях развития
природы, о размещении населения и
хозяйства, об особенностях и о динамике
основных природных, экологических и
социально-экономических процессов, о
проблемах взаимодействия природы и
общества, географических подходах к
устойчивому развитию территорий.

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

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

 Изучение географии в общем
образовании направлено на достижение
следующих целей:

 1) воспитание чувства патриотизма,



любви к своей стране, малой родине,
взаимопонимания с другими народами на
основе формирования целостного
географического образа России, ценностных
ориентаций личности;

 2) развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за
состоянием окружающей среды, решения
географических задач, проблем

повседневной жизни с использованием
географических знаний, самостоятельного
приобретения новых знаний;

 3) воспитание экологической культуры,
соответствующей современному уровню
геоэкологического мышления на основе
освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об
основных географических

особенностях природы, населения и
хозяйства России и мира, своей местности, о
способах

сохранения окружающей среды и
рационального использования природных
ресурсов;

 4) формирование способности поиска и
применения раз- личных источников
географической информации, в том числе
ресурсов Интернета, для описания,
характеристики, объяснения и оценки



разнообразных географических явлений и
процессов, жизненных ситуаций;

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

многоконфессиональном мире;

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 В системе общего образования
«География» признана обязательным
учебным предметом, который входит в состав
предметной области «Общественно-научные
предметы».

 Освоение содержания курса



«География» в основной школе происходит с
опорой на географические знания и умения,
сформированные ранее в курсе
«Окружающий мир».

Учебным планом на изучение географии
отводится один час в неделю в 5 классе, всего
- 34 часа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 Раздел 1. Географическое изучение
Земли.

   Введение. География — наука о планете
Земля.

 Что изучает география? Географические
объекты, процессы и явления. Как география
изучает объекты, процессы и явления.
Географические методы изучения объектов и
явлений. Древо географических наук.

 Практическая работа

 1. Организация фенологических
наблюдений в природе: планирование,
участие в групповой работе, форма
систематизации данных.

 Тема 1. История географических
открытий



 Представления о мире в древности
(Древний Китай, Древний Египет, Древняя
Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея.
Плавания финикийцев вокруг Африки.
Экспедиции Т. Хейердала как модель
путешествий в древности. Появление
географических карт.

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

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

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

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



Практические работы

1. Обозначение на контурной карте
географических объектов, открытых в разные
периоды.

 2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея
и современных карт по предложенным
учителем вопросам.

 Раздел 2. Изображения земной
поверхности

 Тема 1. Планы местности

 Виды изображения земной поверхности.
Планы местности. Условные знаки. Масштаб.
Виды масштаба. Способы определения
расстояний на местности. Глазомерная,
полярная и 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

1. Определение направлений и расстояний
по плану местности.



2. Составление описания маршрута по
плану местности.

 Тема 2. Географические карты

 Различия глобуса и географических
карт. Способы перехода от сферической
поверхности глобуса к плоскости
географической карты. Градусная сеть на
глобусе и картах. Параллели и меридианы.
Экватор и нулевой меридиан.
Географические координаты.
Географическая широта и географическая
долгота, их определение на глобусе и картах.
Определение расстояний по глобусу.

Искажения на карте. Линии градусной сети
на картах. Определение расстояний с
помощью

масштаба и градусной сети. Разнообразие
географических карт и их классификации.
Способы изображения на мелкомасштабных
географических картах. Изображение на
физических картах высот и глубин.
Географический атлас. Использование карт в
жизни и хозяйственной деятельности людей.

Сходство и различие плана местности и
географической карты. Профессия
картограф. Система космической навигации.



Геоинформационные системы.

Практические работы

1. Определение направлений и расстояний
по карте полушарий.

 2. Определение географических
координат объектов и определение объектов
по их географическим координатам.

 Раздел 3. Земля — планета Солнечной
системы

 Земля в Солнечной системе. Гипотезы
возникновения Земли. Форма, размеры
Земли, их географические следствия.

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

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.

 Практическая работа

 1. Выявление закономерностей
изменения продолжительности дня и высоты



Солнца над горизонтом в зависимости от
географической широты и времени года на
территории России.

 Раздел 4. Оболочки Земли

 Тема 1. Литосфера — каменная оболочка
Земли

 Литосфера — твёрдая оболочка Земли.
Методы изучения земных глубин.
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия,
земная кора. Строение земной коры:
материковая и океаническая кора. Вещества
земной коры: минералы и горные породы.
Образование горных пород. Магматические,
осадочные и метаморфические горные
породы.

Проявления внутренних и внешних
процессов образования рельефа. Движение
литосферных плит.

Образование вулканов и причины
землетрясений. Шкалы измерения силы и
интенсивности

землетрясений. Изучение вулканов и
землетрясений. Профессии сейсмолог и
вулканолог. Разрушение и изменение горных
пород и минералов под действием внешних и
внутренних процессов. Виды выветривания.
Формирование рельефа земной поверхности
как результат действия внутренних и
внешних сил.



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

 Человек и литосфера. Условия жизни
человека в горах и на равнинах. Деятельность
человека, преобразующая земную
поверхность, и связанные с ней
экологические проблемы.

 Рельеф дна Мирового океана. Части
подводных окраин материков. Срединно-
океанические хребты. Острова, их типы по
происхождению. Ложе Океана, его рельеф.

Практическая работа

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

1. Анализ результатов фенологических
наблюдений и наблюдений за погодой.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Патриотического воспитания: осознание
российской гражданской идентичности в

поликультурном и
многоконфессиональном обществе;
проявление интереса к познанию природы,
населения, хозяйства России, регионов и
своего края, народов России; ценностное



отношение к достижениям своей Родины —
цивилизационному вкладу России;
ценностное отношение к

историческому и природному наследию и
объектам 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 межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном
обществе; готовность к разно-образной
совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи,
готовность к участию в гуманитарной
деятельности («экологический патруль»,
волонтёрство).

Духовно-нравственного воспитания:



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

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

Ценности научного познания: ориентация в
деятельности на современную систему
научных представлений географических наук
об основных закономерностях развития
природы и общества, о взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;
овладение читательской культурой как
средством познания мира для применения
различных источников географической



информации при решении познавательных и
практико-ориентированных задач; овладение
основными навыками исследовательской
деятельности в географических науках,
установка на осмысление опыта, наблюдений
и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и
коллективного благополучия.

Физического воспитания, формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью
и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный
режим

занятий и отдыха, регулярная физическая
активность); соблюдение правил
безопасности в природе; навыков
безопасного поведения в интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым
ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и 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.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Овладению универсальными
познавательными действиями: Базовые
логические действия

—  Выявлять и характеризовать
существенные признаки географических
объектов, процессов и явлений;

—  устанавливать существенный признак
классификации географических объектов,
процессов и явлений, основания для их
сравнения;

—  выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах и
данных наблюдений с учётом предложенной
географической задачи;

—  выявлять дефициты географической
информации, данных, необходимых для
решения поставленной задачи;



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

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

Базовые исследовательские действия

—  Использовать географические вопросы
как исследовательский инструмент познания;

—  формулировать географические
вопросы, фиксирующие разрыв между
реальным и

желательным состоянием ситуации,
объекта, и самостоятельно устанавливать
искомое и данное;

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



географическим аспектам различных
вопросов и проблем;

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

—  оценивать достоверность информации,
полученной в ходе географического
исследования;

—  самостоятельно формулировать
обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения или исследования,
оценивать достоверность полученных
результатов и выводов;

—  прогнозировать возможное дальнейшее
развитие географических объектов,
процессов и явлений, событий и их
последствия в аналогичных или сходных
ситуациях, а также выдвигать
предположения об их развитии в
изменяющихся условиях окружающей среды.

Работа с информацией

—  применять различные методы,
инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников
географической информации с учётом



предложенной учебной задачи и заданных
критериев;

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

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

—  самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления географической
информации;

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

—  систематизировать географическую
информацию в разных формах.

Овладению универсальными
коммуникативными действиями:

Общение

—  формулировать суждения, выражать
свою точку зрения по географическим
аспектам различных вопросов в устных и
письменных текстах;

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать



вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение
задачи и поддержание благожелательности
общения;

—  сопоставлять свои суждения по
географическим вопросам с суждениями
других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

—  публично представлять результаты
выполненного исследования или проекта.

Совместная деятельность (сотрудничество)

—  принимать цель совместной
деятельности при выполнении учебных
географических

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

—  планировать организацию совместной
работы, при выполнении учебных
географических проектов определять свою
роль (с учётом предпочтений и возможностей
всех участников взаимодействия),
участвовать в групповых формах работы,
выполнять свою часть работы, достигать



качественного результата по своему
направлению и координировать свои
действия с другими членами команды;

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

ответственности.

Овладению универсальными учебными
регулятивными действиями:

Самоорганизация

—  самостоятельно составлять алгоритм
решения географических задач и выбирать
способ их решения с учётом имеющихся
ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты
решений;

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

Самоконтроль (рефлексия)

—  владеть способами самоконтроля и
рефлексии;

—  объяснять причины достижения



(недостижения) результатов деятельности,
давать оценку приобретённому опыту;

—  вносить коррективы в деятельность на
основе новых обстоятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок,
возникших трудностей;

—  оценивать соответствие результата цели
и условиям

Принятие себя и других

—  осознанно относиться к другому
человеку, его мнению;

—  признавать своё право на ошибку и
такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

—  Приводить примеры географических
объектов, процессов и явлений, изучаемых
различными ветвями географической науки;

—  приводить примеры методов
исследования, применяемых в географии;

—  выбирать источники географической
информации (картографические, текстовые,
видео и фотоизображения, интернет-
ресурсы), необходимые для изучения
истории географических открытий и
важнейших географических исследований
современности;



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

—  различать вклад великих
путешественников в географическое
изучение Земли;

—  описывать и сравнивать маршруты их
путешествий;

—  находить в различных источниках
информации (включая интернет-ресурсы)
факты,

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

—  различать вклад великих
путешественников в географическое
изучение Земли;

—  описывать и сравнивать маршруты их
путешествий;

—  находить в различных источниках
информации (включая интернет-ресурсы)
факты,



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

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

—  использовать условные обозначения
планов местности и географических карт для
получения информации, необходимой для
решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;—  применять
понятия «план местности», «географическая
карта», «аэрофотоснимок»,

«ориентирование на местности», «стороны
горизонта», «горизонтали», «масштаб»,
«условные знаки» для решения учебных и
практико-ориентированных задач;

—  различать понятия «план местности» и
«географическая карта», параллель» и
«меридиан»;—   приводить примеры влияния
Солнца на мир живой и неживой природы;

—  объяснять причины смены дня и ночи и
времён года;

—  устанавливать эмпирические
зависимости между продолжительностью
дня и географической широтой местности,
между высотой Солнца над горизонтом и
географической широтой



местности на основе анализа данных
наблюдений; описывать внутреннее строение
Земли;—   различать понятия «земная кора»;
«ядро», «мантия»; «минерал» и «горная
порода»;

—  различать понятия «материковая» и
«океаническая» земная кора;

—  различать изученные минералы и
горные породы, материковую и
океаническую земную кору;

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

—  различать горы и равнины;

—  классифицировать формы рельефа суши
по высоте и по внешнему облику;

—  называть причины землетрясений и
вулканических извержений;

—  применять понятия «литосфера»,
«землетрясение», «вулкан», «литосферная
плита»,

«эпицентр землетрясения» и «очаг
землетрясения» для решения учебных и (или)
практико-ориентированных задач;

—  применять понятия «эпицентр
землетрясения» и «очаг землетрясения» для
решения



познавательных задач;

—  распознавать проявления в
окружающем мире внутренних и внешних
процессов

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

—   классифицировать острова по
происхождению;

 —  приводить примеры опасных
природных явлений в литосфере и средств их
предупреждения;—  приводить примеры
изменений в литосфере в результате
деятельности человека на примере своей
местности, России и мира;

—  приводить примеры актуальных
проблем своей местности, решение которых
невозможно без участия представителей
географических специальностей, изучающих
литосферу;

—  приводить примеры действия внешних
процессов рельефообразования и наличия
полезных ископаемых в своей местности;

— представлять результаты
фенологических наблюдений и наблюдений
за погодой в различной форме (табличной,
графической, географического описания).



Примерная рабочая программа по
географии на уровне основного общего
образования составлена на основе
Требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного
общего образования, представленных в
Федеральном государственном
образовательном стандарте основного
общего образования, а также на основе
характеристики планируемых результатов
духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся,
представленной в Примерной программе
воспитания (одобрено решением ФУМО от
02.06.2020 г.).

2.1.1 МАТЕМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"

Рабочая программа по математике для обучающихся 5
классов разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования с учётом и современных
мировых требований, предъявляемых к
математическому образованию, и традиций
российского образования, которые обеспечивают
овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для непрерывного образования
и саморазвития, а также целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития



обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и
положения Концепции развития математического
образования в Российской Федерации. В эпоху
цифровой трансформации всех сфер человеческой
деятельности невозможно стать образованным
современным человеком без базовой математической
подготовки. Уже в школе математика служит опорным
предметом для изучения смежных дисциплин, а после
школы реальной необходимостью становится
непрерывное образование, что требует полноценной
базовой общеобразовательной подготовки, в том числе
и математической.

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число
профессий, связанных с непосредственным
применением математики: и в сфере экономики, и в
бизнесе, и в технологических областях, и даже в
гуманитарных сферах. Таким образом, круг
школьников, для которых математика может стать
значимым предметом, расширяется.

Практическая полезность математики обусловлена тем,
что её предметом являются фундаментальные
структуры нашего мира: пространственные формы и
количественные отношения от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно
сложных, необходимых для развития научных и
прикладных идей. Без конкретных математических
знаний затруднено понимание принципов устройства и
использования современной техники, восприятие и
интерпретация разнообразной социальной,
экономической, политической информации,
малоэффективна повседневная практическая
деятельность. Каждому человеку в своей жизни



приходится выполнять расчёты и составлять
алгоритмы, находить и применять формулы, владеть
практическими приёмами геометрических измерений и
построений, читать информацию, представленную в
виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях
неопределённости и понимать вероятностный характер
случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения
математики в современном обществе всё более важным
становится математический стиль мышления,
проявляющийся в определённых умственных навыках.
В процессе изучения математики в арсенал приёмов и
методов мышления человека естественным образом
включаются индукция и дедукция, обобщение и
конкретизация, анализ и синтез, классификация и
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений, правила их
конструирования раскрывают механизм логических
построений, способствуют выработке умения
формулировать, обосновывать и доказывать суждения,
тем самым развивают логическое мышление. Ведущая
роль принадлежит математике и в формировании
алгоритмической компоненты мышления и воспитании
умений действовать по заданным алгоритмам,
совершенствовать известные и конструировать новые.
В процессе решения задач — основой учебной
деятельности на уроках математики — развиваются
также творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у
обучающихся точную, рациональную и
информативную речь, умение отбирать наиболее
подходящие языковые, символические, графические



средства для выражения суждений и наглядного их
представления.

Необходимым компонентом общей культуры в
современном толковании является общее знакомство
методами познания действительности, представление о
предмете и методах математики, их отличий от методов
других естественных и гуманитарных наук, об
особенностях применения математики для решения
научных и прикладных задач. Таким образом,
математическое образование вносит свой вклад в
формирование общей культуры человека.

Изучение математики также способствует
эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений,
восприятию геометрических форм, усвоению идеи
симметрии.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Приоритетными целями обучения математике в 5
классе являются:

— продолжение формирования основных
математических понятий (число, величина,
геометрическая фигура), обеспечивающих
преемственность и перспективность математического
образования обучающихся;

— развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся, познавательной
активности, исследовательских умений, интереса к
изучению математики;



— подведение обучающихся на доступном для них
уровне к осознанию взаимосвязи математики и
окружающего мира;

— формирование функциональной
математической грамотности: умения распознавать
математические объекты в реальных жизненных
ситуациях, применять освоенные умения для решения
практико-ориентированных задач, интерпретировать
полученные результаты и оценивать их на соответствие
практической ситуации.

Основные линии содержания курса математики в 5
классе — арифметическая и геометрическая, которые
развиваются параллельно, каждая в соответствии с
собственной логикой, однако, не независимо одна от
другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в
курсе происходит знакомство с элементами алгебры и
описательной статистики.

Изучение арифметического материала начинается со
систематизации и развития знаний о натуральных
числах, полученных в начальной школе. При этом
совершенствование вычислительной техники и
формирование новых теоретических знаний сочетается
с развитием вычислительной культуры, в частности с
обучением простейшим приёмам прикидки и оценки
результатов вычислений.

Другой крупный блок в содержании арифметической
линии — это дроби. Начало изучения обыкновенных и
десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый
этап в освоении дробей, когда происходит знакомство
с основными идеями, понятиями темы. При этом
рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме



предшествует изучению десятичных дробей, что
целесообразно с точки зрения логики изложения
числовой линии, когда правила действий с
десятичными дробями можно обосновать уже
известными алгоритмами выполнения действий с
обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными
дробями расширит возможности для понимания
обучающимися прикладного применения новой записи
при изучении других предметов и при практическом
использовании.

При обучении решению текстовых задач в 5 классе
используются арифметические приёмы решения.
Текстовые задачи, решаемые при отработке
вычислительных навыков в 5 классе, рассматриваются
задачи следующих видов: задачи на движение, на
части, на покупки, на работу и производительность, на
проценты, на отношения и пропорции. Кроме того,
обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач
перебором возможных вариантов, учатся работать с
информацией, представленной в форме таблиц или
диаграмм.

В Примерной рабочей программе предусмотрено
формирование пропедевтических алгебраических
представлений. Буква как символ некоторого числа в
зависимости от математического контекста вводится
постепенно. Буквенная символика широко
используется прежде всего для записи общих
утверждений и предложений, формул, в частности для
вычисления геометрических величин, в качестве
«заместителя» числа.



В курсе «Математики» 5 класса представлена
наглядная геометрия, направленная на развитие
образного мышления, пространственного
воображения, изобразительных умений. Это важный
этап в изучении геометрии, который осуществляется на
наглядно-практическом уровне, опирается на
наглядно-образное мышление обучающихся. Большая
роль отводится практической деятельности, опыту,
эксперименту, моделированию. Обучающиеся
знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости
и в пространстве, с их простейшими конфигурациями,
учатся изображать их на нелинованной и клетчатой
бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В
процессе изучения наглядной геометрии знания,
полученные обучающимися в начальной школе,
систематизируются и расширяются.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно учебному плану в 5 классе изучается
интегрированный предмет «Математика», который
включает арифметический материал и наглядную
геометрию, а также пропедевтические сведения из
алгебры. Учебный план на изучение математики в 5
классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю,
всего 170 учебных часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
"МАТЕМАТИКА"

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.

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.

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.

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;

— 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;

— 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

Числа и вычисления

Понимать и правильно употреблять термины,
связанные с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями.

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа,
сравнивать в простейших случаях обыкновенные
дроби, десятичные дроби.



Соотносить точку на координатной (числовой) прямой
с соответствующим ей числом и изображать
натуральные числа точками на координатной
(числовой) прямой.

Выполнять арифметические действия с натуральными
числами, с обыкновенными дробями в простейших
случаях.

Выполнять проверку, прикидку результата
вычислений. Округлять натуральные числа.

Решение текстовых задач

Решать текстовые задачи арифметическим способом и
с помощью организованного конечного перебора всех
возможных вариантов.

Решать задачи, содержащие зависимости,
связывающие величины: скорость, время, расстояние;
цена, количество, стоимость.

Использовать краткие записи, схемы, таблицы,
обозначения при решении задач. Пользоваться
основными единицами измерения: цены, массы;
расстояния, времени, скорости;

выражать одни единицы вели- чины через другие.

Извлекать, анализировать, оценивать информацию,
представленную в таблице, на столбчатой диаграмме,
интерпретировать представленные данные,
использовать данные при решении задач.

Наглядная геометрия



Пользоваться геометрическими понятиями: точка,
прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник,
окружность, круг.

Приводить примеры объектов окружающего мира,
имеющих форму изученных геометрических фигур.

Использовать терминологию, связанную с углами:
вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина,
сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр,
центр.

Изображать изученные геометрические фигуры на
нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля
и линейки.

Находить длины отрезков непосредственным
измерением с помощью линейки, строить отрезки
заданной длины; строить окружность заданного
радиуса.

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника,
квадрата для их построения, вычисления площади и
периметра.

Вычислять периметр и площадь квадрата,
прямоугольника, фигур, составленных из
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на
клетчатой бумаге.

Пользоваться основными метрическими единицами
измерения длины, площади; выражать одни единицы
величины через другие.



Распознавать параллелепипед, куб, использовать
терминологию: вершина, ребро грань, измерения;
находить измерения параллелепипеда, куба.

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным
измерениям, пользоваться единицами измерения
объёма.

Решать несложные задачи на измерение
геометрических величин в практических ситуациях.

 2.1.2 БИОЛОГИЯ

Примерная рабочая программа по биологии на
уровне основ- ного общего образования
составлена на основе Требований к ре- зультатам
освоения основной образовательной программы
основ- ного общего образования, представленных
в Федеральном госу- дарственном
образовательном стандарте основного общего
образования, а также Примерной программы
воспитания.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа по биологии основного общего
образования разработана в соответствии с
требованиями обновлённого Феде- рального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) и с
учётом Примерной основной образовательной
программы основного общего образования (ПООП
ООО).



Программа направлена на формирование
естественно-научной грамотности учащихся и
организацию изучения биологии на де-
ятельностной основе. В программе учитываются
возможности предмета в реализации Требований
ФГОС ООО к планируемым, личностным и
метапредметным результатам обучения, а также
реализация межпредметных связей естественно-
научных учеб- ных предметов на уровне
основного общего образования.

Программа включает распределение
содержания учебного ма- териала по классам и
примерный объём учебных часов для изуче- ния
разделов и тем курса, а также рекомендуемую
последователь- ность изучения тем, основанную
на логике развития предметного содержания с
учётом возрастных особенностей обучающихся.

Программа имеет примерный характер и может
стать основой для составления учителями
биологии своих рабочих программ и организации
учебного процесса. Учителями могут быть
использо- ваны различные методические подходы
к преподаванию биологии при условии
сохранения обязательной части содержания
курса.

В программе определяются основные цели
изучения биологии на уровне основного общего
образования, планируемые результа- ты освоения
курса биологии: личностные, метапредметные,
пред- метные. Предметные планируемые
результаты даны для каждого года изучения
биологии.



Программа имеет следующую структуру:
• планируемые результаты освоения

учебного предмета «Био- логия» по годам
обучения;

• содержание учебного предмета «Биология»
по годам обуче- ния;

• тематическое планирование с указанием
количества часов на освоение каждой
темы и примерной характеристикой учеб-
ной деятельности, реализуемой при
изучении этих тем.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«БИОЛОГИЯ»

Учебный предмет «Биология» развивает
представления о позна- ваемости живой природы
и методах её познания, он позволяет
сформировать систему научных знаний о живых
системах, умения их получать, присваивать и
применять в жизненных ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает
понимание обучающи- мися научных принципов
человеческой деятельности в природе,
закладывает основы экологической культуры,
здорового образа жизни.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Целями изучения биологии на уровне

основного общего обра- зования являются:
• формирование системы знаний о признаках и

процессах жиз- недеятельности биологических
систем разного уровня органи- зации;

• формирование системы знаний об



особенностях строения, жиз- недеятельности
организма человека, условиях сохранения его
здоровья;

• формирование умений применять методы
биологической науки для изучения
биологических систем, в том числе и организма
человека;

• формирование умений использовать
информацию о современ- ных достижениях в
области биологии для объяснения процес- сов и
явлений живой природы и жизнедеятельности
собствен- ного организма;

• формирование умений объяснять роль
биологии в практи- ческой деятельности людей,
значение биологического разно- образия для
сохранения биосферы, последствия
деятельности человека в природе;

• формирование экологической культуры в целях
сохранения собственного здоровья и охраны
окружающей среды.

Достижение целей обеспечивается решением
следующих ЗАДАЧ:

приобретение знаний обучающимися о живой
природе, зако- номерностях строения,
жизнедеятельности и средообразующей роли
организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в
практической деятельности людей;

• овладение умениями проводить исследования с
использовани- ем биологического
оборудования и наблюдения за состоянием
собственного организма;



• освоение приёмов работы с биологической
информацией, в том числе о современных
достижениях в области биологии, её ана- лиз и
критическое оценивание;

• воспитание биологически и экологически
грамотной личности, готовой к сохранению
собственного здоровья и охраны окружа- ющей
среды.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«БИОЛОГИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с ФГОС ООО биология
является обязательным предметом на уровне
основного общего образования. Данная про-
грамма предусматривает изучение биологии в
объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта
с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах
— 2 часа в неделю. В тематическом планировании
для каждого класса предлагается резерв времени,
который учи- тель может использовать по своему
усмотрению, в том числе для контрольных,
самостоятельных работ и обобщающих уроков.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

5 КЛАСС

1. Биология — наука о живой природе
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное

строение, пи- тание, дыхание, выделение, рост и
др.). Объекты живой и нежи- вой природы, их
сравнение. Живая и неживая природа — единое
целое.

Биология — система наук о живой природе.
Основные разделы биологии (ботаника, зоология,



экология, цитология, анатомия, физиология и
др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ве-
теринар, психолог, агроном, животновод и др.
(4—5). Связь био- логии с другими науками
(математика, география и др.). Роль биологии в
познании окружающего мира и практической
деятель- ности современного человека.

Кабинет биологии. Правила поведения и
работы в кабинете с биологическими приборами
и инструментами.

Биологические термины, понятия, символы.
Источники био- логических знаний. Поиск
информации с использованием раз-личных
источников (научно-популярная литература,
справочни- ки, Интернет).

2. Методы изучения живой природы
Научные методы изучения живой природы:

наблюдение, экс- перимент, описание, измерение,
классификация. Устройство уве- личительных
приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с
увеличительными приборами.

Метод описания в биологии (наглядный,
словесный, схематиче- ский). Метод измерения
(инструменты измерения). Метод класси-
фикации организмов, применение двойных
названий организмов. Наблюдение и эксперимент
как ведущие методы биологии.

Лабораторные и практические работы1

1. Изучение лабораторного оборудования:
термометры, весы, чашки Петри, пробирки,
мензурки. Правила работы с оборудова- нием в



школьном кабинете.
2. Ознакомление с устройством лупы,

светового микроскопа, правила работы с ними.
3. Ознакомление с растительными и

животными клетками: то- мата и арбуза
(натуральные препараты), инфузории туфельки и
гидры (готовые микропрепараты) с помощью
лупы и светового микроскопа.

Экскурсии или видеоэкскурсии

Овладение методами изучения живой природы
— наблюдением и экспериментом.

3. Организмы — тела живой природы
Понятие об организме. Доядерные и ядерные
организмы. Клетка и её открытие. Клеточное
строение организмов. Цито-

логия — наука о клетке. Клетка — наименьшая
единица строе- ния и жизнедеятельности
организмов. Строение клетки под све- товым
микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма,
ядро.

Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Клетки, ткани, органы, системы органов.

Жизнедеятельность организмов. Особенности
строения и процес- сов жизнедеятельности у
растений, животных, бактерий и грибов. Свойства
организмов:  питание,  дыхание,  выделение,
движе- ние, размножение, развитие,
раздражимость, приспособленность.
Организм — единое целое.

Разнообразие организмов и их классификация
(таксоны в био- логии: царства, типы (отделы),



классы, отряды (порядки), семей ства, роды,
виды. Бактерии и вирусы как формы жизни.
Значе- ние бактерий и вирусов в природе и в
жизни человека.

Лабораторные и практические работы

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под
лупой и микро- скопом (на примере
самостоятельно приготовленного микропре-
парата).

2. Ознакомление с принципами систематики
организмов.

3. Наблюдение за потреблением воды растением.

4. Организмы и среда обитания
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-

воздушная, по- чвенная, внутриорганизменная
среды обитания. Представители сред обитания.
Особенности сред обитания организмов. Приспо-
собления организмов к среде обитания. Сезонные
изменения в жизни организмов.

Лабораторные и практические работы

Выявление приспособлений организмов к среде
обитания (на конкретных примерах).

Экскурсии или видеоэкскурсии

5. Растительный и животный мир родного края
(краеведение).

 Природные сообщества
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи

организмов в природных сообществах. Пищевые
связи в сообществах.  Пище-  вые звенья,  цепи и
сети питания. Производители, потребители и



разрушители органических веществ в природных
сообществах. Примеры природных сообществ
(лес, пруд, озеро и др.).

Искусственные сообщества, их отличительные
признаки от природных сообществ. Причины
неустойчивости искусственных сообществ. Роль
искусственных сообществ в жизни человека.

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и
фауна природ- ных зон. Ландшафты: природные
и культурные.

Лабораторные и практические работы

Изучение искусственных сообществ и их
обитателей (на при- мере аквариума и др.).

Экскурсии или видеоэкскурсии

1. Изучение природных сообществ (на примере
леса, озера, пруда, луга и др.).

2. Изучение сезонных явлений в жизни
природных сообществ.

6. Живая природа и человек

Изменения в природе в связи с развитием
сельского хозяйства, производства и ростом
численности населения. Влияние человека на
живую природу в ходе истории. Глобальные
экологические проблемы. Загрязнение воздушной
и водной оболочек Земли, по- тери почв, их
предотвращение. Пути сохранения
биологического разнообразия. Охраняемые
территории (заповедники, заказники,
национальные парки, памятники природы).
Красная книга РФ. Осознание жизни как великой
ценности.



Практические работы

Проведение акции по уборке мусора в
ближайшем лесу, парке, сквере или на
пришкольной территории.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение учебного предмета «Биология» на
уровне основного общего образования должно
обеспечивать достижение следую- щих
личностных, метапредметных и предметных
образователь- ных результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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
взаимо- пониманию и взаимопомощи.

Духовно-нравственное воспитание:
• готовность оценивать поведение и

поступки с позиции нрав- ственных 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 на- учного мировоззрения;

• развитие научной любознательности,
интереса к биологиче- ской науке, навыков
исследовательской деятельности.
Формирование культуры здоровья:

• ответственное отношение к своему
здоровью и установка на здоровый образ
жизни (здоровое питание, соблюдение
гигие- нических правил и норм,
сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая
активность);

• осознание последствий и неприятие
вредных привычек (упо- требление
алкоголя, наркотиков, курение) и иных
форм вре- да для физического и
психического здоровья;

• соблюдение правил безопасности, в том
числе навыки без- опасного поведения в



природной среде;
• сформированность навыка рефлексии,

управление собствен- ным эмоциональным
состоянием.

Трудовое воспитание:
• активное участие в решении

практических задач (в рамках семьи,
школы, города, края) биологической и
экологической направленности, интерес к
практическому изучению профес- сий,
связанных с биологией.

Экологическое воспитание:
• ориентация на применение биологических

знаний при реше- нии задач в области
окружающей среды;

• осознание экологических проблем и путей
их решения;

• готовность к участию в практической
деятельности экологи- ческой
направленности.
Адаптация обучающегося к изменяющимся

условиям со- циальной и природной среды:
• адекватная оценка изменяющихся

условий;
• принятие решения (индивидуальное, в

группе) в изменяю- щихся условиях на
основании анализа биологической инфор-
мации;

• планирование действий в новой ситуации
на основании зна- ний биологических
закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать

существенные признаки биоло- гических
объектов (явлений);

• устанавливать существенный признак
классификации биоло- гических объектов
(явлений, процессов), основания для обоб-
щения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

• с учётом предложенной биологической
задачи выявлять за- кономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах
и наблюдениях; предлагать критерии для
выявления законо- мерностей и
противоречий;

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

• выявлять причинно-следственные связи
при изучении био- логических явлений и
процессов; делать выводы с исполь-
зованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по
аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях;

• самостоятельно выбирать способ решения
учебной биологи- ческой задачи
(сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельно вы- деленных критериев).



Базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как

исследовательский инструмент по- знания;
• формулировать вопросы, фиксирующие

разрыв между реаль- ным и желательным
состоянием ситуации, объекта, и само-
стоятельно устанавливать искомое и
данное;

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

• проводить по самостоятельно
составленному плану наблю- дение,
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 ре- зультатам проведённого
наблюдения, эксперимента, владеть
инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;

• прогнозировать возможное дальнейшее
развитие биологиче- ских процессов и их
последствия в аналогичных или сходных
ситуациях, а также выдвигать
предположения об их разви- тии 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 интерпрети- ровать
биологическую информацию различных
видов и формпредставления;

• находить сходные аргументы
(подтверждающие или опровер- гающие
одну и ту же идею, версию) в различных
информа- ционных источниках;

• самостоятельно выбирать оптимальную
форму представле- ния информации и
иллюстрировать решаемые задачи не-
сложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их ком- бинациями;

• оценивать надёжность биологической
информации по крите- риям,
предложенным учителем или
сформулированным са- мостоятельно;

• 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 зна- чение социальных
знаков, знать и распознавать предпосылки
конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести пере- говоры;

• понимать намерения других, проявлять
уважительное отно- шение к собеседнику и
в корректной форме формулировать свои
возражения;

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать
вопросы по суще- ству обсуждаемой
биологической темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение биологической
задачи и поддержа- ние
благожелательности общения;

• сопоставлять свои суждения с суждениями
других участни- ков диалога,
обнаруживать различие и сходство
позиций;

• публично представлять результаты
выполненного биологиче- ского опыта
(эксперимента, исследования, проекта);

• самостоятельно выбирать формат
выступления с учётом за- дач презентации
и особенностей аудитории и в
соответствии с ним составлять устные и
письменные тексты с использова- нием
иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества
командной и инди- видуальной работы при



решении конкретной биологической
проблемы, обосновывать необходимость
применения группо- вых форм
взаимодействия при решении поставленной
учеб- ной задачи;

• принимать цель совместной деятельности,
коллективно стро- ить действия по её
достижению: распределять роли, догова-
риваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы; уметь обобщать
мнения нескольких людей, проявлять
готов- ность руководить, выполнять
поручения, подчиняться;

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

• выполнять свою часть работы, достигать
качественного ре- зультата по своему
направлению и координировать свои дей-
ствия с другими членами команды;

• оценивать качество своего вклада в общий
продукт по кри- териям, 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 дей- ствий, 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 ре-
шений группой);

• самостоятельно составлять алгоритм
решения  задачи  (или его часть), выбирать
способ решения учебной биологической
задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возмож- ностей,
аргументировать предлагаемые варианты
решений;

• составлять план действий (план реализации
намеченного ал- горитма решения),
корректировать предложенный алгоритм с
учётом получения новых биологических
знаний об изучае- мом биологическом
объекте;

• делать выбор и брать ответственность за
решение.



Самоконтроль (рефлексия):
• владеть способами самоконтроля,

самомотивации и рефлек- сии;
• давать адекватную оценку ситуации и

предлагать план её из- менения;
• 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 обсто- ятельств,
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 жиз- ненных навыков
личности (управления собой, самодисци-
плины, устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5 класс:

• характеризовать биологию как науку о
живой природе; на- зывать признаки
живого, сравнивать объекты живой и не-
живой природы;

• перечислять источники биологических
знаний; характеризо- вать значение
биологических знаний для современного
чело- века; профессии, связанные с
биологией (4—5);

• приводить  примеры  вклада   российских
(в   том   числе В.  И.  Вернадский,  А.  Л.
Чижевский) и зарубежных (в том числе
Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных
в развитие биологии;

• иметь представление о важнейших



биологических процессах и явлениях:
питание, дыхание, транспорт веществ,
раздра- жимость, рост, развитие, движение,
размножение;

• применять биологические термины и
понятия (в том чис-  ле:  живые тела,
биология, экология, цитология, анатомия,
физиология, биологическая систематика,
клетка, ткань, ор- ган, система органов,
организм, вирус, движение, питание,
фотосинтез, дыхание, выделение,
раздражимость, рост, раз- множение,
развитие, среда обитания, природное
сообщество, искусственное сообщество) в
соответствии с поставленной за-дачей и в
контексте;

• различать по внешнему виду
(изображениям), схемам и опи- саниям
доядерные и ядерные организмы;
различные биоло- гические объекты:
растения, животных, грибы, лишайники,
бактерии; природные и искусственные
сообщества, взаимо- связи организмов в
природном и искусственном сообществах;
представителей флоры и фауны природных
зон Земли; ланд- шафты природные и
культурные;

• проводить описание организма (растения,
животного) по за- данному плану;
выделять существенные признаки
строения и процессов жизнедеятельности
организмов, характеризовать организмы



как тела живой природы, перечислять
особенно- сти растений, животных,
грибов, лишайников, бактерий и вирусов;

• раскрывать понятие о среде обитания
(водной, наземно-воз- душной, почвенной,
внутриорганизменной), условиях среды
обитания;

• приводить примеры, характеризующие
приспособленность организмов к среде
обитания, взаимосвязи организмов в со-
обществах;

• выделять отличительные признаки
природных и искусствен- ных сообществ;

• аргументировать основные правила
поведения человека в природе и объяснять
значение природоохранной деятельно- сти
человека; анализировать глобальные
экологические про- блемы;

• раскрывать роль биологии в практической
деятельности че- ловека;

• демонстрировать на конкретных примерах
связь знаний био- логии со знаниями по
математике, предметов гуманитарного
цикла, различными видами искусства;

• выполнять практические работы (поиск
информации с ис- пользованием различных
источников;  описание  организма по
заданному плану) и лабораторные работы
(работа с ми- кроскопом; знакомство с
различными способами измерения и
сравнения живых объектов);

• применять методы биологии (наблюдение,



описание, класси- фикация, измерение,
эксперимент):  проводить  наблюдения за
организмами, описывать биологические
объекты, процес- сы и явления; выполнять
биологический рисунок и измере- ние
биологических объектов;

• владеть приёмами работы с лупой,
световым и цифровым микроскопами при
рассматривании биологических объектов;

• соблюдать правила безопасного труда при
работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в
соот- ветствии с инструкциями на уроке, во
внеурочной деятель- ности;

• использовать при выполнении учебных
заданий научно-по- пулярную литературу
по биологии, справочные материалы,
ресурсы Интернета;

• создавать письменные и устные сообщения,
грамотно исполь- зуя понятийный аппарат
изучаемого раздела биологии.

2.1.2 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Основная цель школьного предмета
«Изобразительное искусство» — развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы



эмоционально-ценностного, эстетического освоения
мира, формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве
культуры. Искусство рассматривается как особая
духовная сфера, концентрирующая в себе
колоссальный эстетический, художественный и
нравственный мировой опыт.

Изобразительное искусство как школьная
дисциплина имеет интегративный характер, так как
включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств: живописи, графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и
декоративно-прикладного искусства, фотографии,
функции художественного изображения в зрелищных
и экранных искусствах. Основные формы учебной
деятельности — практическая художественно-
творческая деятельность, зрительское восприятие
произведений искусства и эстетическое наблюдение
окружающего мира. Важнейшими задачами являются
формирование активного отношения к традициям
культуры как смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности, воспитание гражданственности и
патриотизма, уважения и бережного от- ношения к
истории культуры своего Отечества, выраженной в её
архитектуре, изобразительном искусстве, в
национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в

понимании красоты человека.

Программа направлена на достижение основного
результата образования — развитие личности
обучающегося, его активной



учебно-познавательной деятельности, творческого
развития и формирования готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию.

Примерная рабочая программа ориентирована на
психолого-возрастные особенности развития детей
11—12 лет, при этом содержание занятий может быть
адаптировано с учётом индивидуальных качеств
обучающихся как для детей,  проявляющих
выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов
и детей с ОВЗ.

Для оценки качества образования по предмету
«Изобразительное искусство» кроме личностных и
метапредметных образовательных результатов
выделены и описаны предметные результаты
обучения. Их достижение определяется чётко
поставленными учебными задачами по каждой теме,
и они являются общеобразовательными
требованиями.

В урочное время деятельность обучающихся
организуется как в индивидуальной, так и в
групповой форме. Каждому учащемуся необходим
личный творческий опыт, но также необходимо
сотворчество в команде – совместная коллективная
художественная деятельность, которая
предусмотрена тематическим планом и может иметь
разные формы организации.

Учебный материал каждого модуля разделён на
тематические блоки, которые могут быть основанием
для организации проектной деятельности, которая
включает в себя как исследовательскую, так  и



художественно-творческую  деятельность, а также
презентацию результата.

Однако необходимо различать и сочетать в учебном
процессе историко-культурологическую,
искусствоведческую исследовательскую работу
учащихся и собственно художественную проектную
деятельность, продуктом которой  является
созданное на основе композиционного поиска
учебное художественное произведение
(индивидуальное или коллективное, на плоскости или
в объёме, макете).

Большое значение имеет связь с внеурочной
деятельностью, активная социокультурная
деятельность, в процессе которой обучающиеся
участвуют в оформлении общешкольных событий и
праздников, в организации выставок детского
художественного творчества, в конкурсах, а также
смотрят памятники архитектуры, посещают
художественные музеи.

Цели и задачи.

Одной из самых главных целей преподавания
искусства является задача развитие у ребенка
интереса к внутреннему миру человека, способности
«углубления в себя», сознание своих внутренних
переживаний. Это является залогом развития
способности сопереживания.

развитие художественно-творческих способностей
учащихся, образного и ассоциативного мышления,
фантазии, зрительно-образной памяти,



эмоционально-эстетического восприятия
действительности;

Основные задачи предмета «Изобразительное
искусство»:

освоение художественной  культуры  как  формы
выражения в пространственных формах духовных
ценностей, формирование представлений о месте и
значении художественной деятельности в жизни
общества;

- формирование у обучающихся представлений об
отечественной и мировой художественной культуре
во всём многообразии её видов;

- формирование у обучающихся навыков
эстетического видения и преобразования мира;

- приобретение опыта создания творческой работы
посредством различных художественных материалов
в разных видах визуально-пространственных
искусств:  изобразительных (живопись,     графика,
скульптура),    декоративно-прикладных, в
архитектуре и дизайне, опыта художественного
творчества в компьютерной графике и анимации,
фотографии, работы в синтетических искусствах
(театре и кино) (вариативно);

- формирование пространственного мышления и
аналитических визуальных способностей;

- овладение представлениями о средствах
выразительности изобразительного искусства как
способах воплощения в видимых пространственных



формах переживаний, чувств и мировоззренческих
позиций человека;

- развитие наблюдательности, ассоциативного
мышления и творческого воображения;

- воспитание уважения и любви к цивилизационному
наследию России через освоение отечественной
художественной культуры;

- развитие потребности в общении с произведениями
изобразительного искусства, формирование
активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности.

Общая характеристика учебного предмета

 Учебный предмет «Изобразительное искусство»
объединяет в единую образовательную структуру
практическую художественно-творчес¬кую
деятельность, художественно-эстетическое
восприятие произведений искусства и окружающей
действительности. Изобразительное ис¬кусство как
школьная дисциплина имеет интегративный
характер, она включает в себя основы разных видов
визуально-пространственных ис¬кусств - живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,
на¬родного и декоративно-прикладного искусства,
изображения в зрелищ¬ных и экранных искусствах.

Содержание курса учитывает возрастание роли
визуального образа как средства познания,
коммуникации и про¬фессиональной деятельности в
условиях современности.



Освоение изобразительного искусства в основной
школе - продол¬жение художественно-эстетического
образования, воспитания учащих¬ся в начальной
школе, которое опирается на полученный ими
художествен¬ный опыт и является целостным
интегративным курсом, направленным на развитие
ребенка, формирование  его художественно-
творческой активности, овладение образным языком
декоративного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений, навыков.

Приоритетной целью художественного образования в
школе является духовно - нравственное развитие
ребёнка, т.е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности
в восприятии мира.

Содержание предмета «Изобразительное искусство»
в основной школе построено по принципу
углубленного изучения каждого вида искусства.

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство
в жизни человека» - посвящена изучению группы
декоративных искусств,  в которых сильна связь с
фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в
наибольшей степени раскрывается свойственный
детству наив¬но-декоративный язык изображения,
игровая атмосфера, присущая как народным формам,
так и декоративным функциям искусства в
сов¬ременной жизни.

Рабочая программа построена на основе
преемственности, вариативности, интеграции
пластических видов искусств и комплексного



художественного подхода, акцент делается на
реализацию идей развивающего обучения, которое
реализуется  в практической, деятель-ностной форме
в процессе личностного художественного творчества.

Основные формы учебной деятельности -
практическое художе¬ственное творчество
посредством овладения художественными
матери¬алами, зрительское восприятие произведений
искусства и эстетическое наблюдение окружающего
мира.

В рабочей программе объединены практические
художественно-творческие за¬дания, художественно-
эстетическое восприятие произведений искус¬ства и
окружающей действительности в единую
образовательную струк¬туру, образуя условия для
глубокого осознания и переживания каждой
предложенной темы.  Программа построена на
принципах тематической цельности и
последовательности развития курса, предполагает
чет¬кость поставленных задач и вариативность их
решения. Содержание предусматривает чередование
уроков индивидуального практического творчества
учащихся и уроков коллективной творческой
дея¬тельности, диалогичность и сотворчество всех
участников образовательного процесса, что
способствует качеству обучения и дости¬жению
более высокого уровня как предметных, так и
личностных и метапредметных результатов обучения.

Место учебного предмета в учебном плане

Данная рабочая программа «Декоративно -
прикладное искусство в жизни человека» по



изобразительному искусству для 5 класса составлена
на основе авторской программы Б.М. Неменского,
«Изобразительное искусство и художественный труд
1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.:
Просвещение, 2011. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения изобразительного
искусства, которые определены стандартом. Рабочая
программа ориентирована, в соответствии со
стандартом второго поколения, на освоение
содержания  и языка группы декоративных искусств,
наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом
каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с
национальными и народными корнями декоративного
искусства.

Рабочая программа составлена с учетом Базисного
плана общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденному приказом
Минобразования РФ. Федеральный базисный
учебный план отводит на изучение предмета
«Изобразительное искусство»

Класс – 5

Количество часов в неделю – 1 ч.

Количество часов в год – 34ч.

В соответствии с Концепцией художественного
образования в РФ (приказ МО РФ от 28.12.2001 г., №
1403) в рабочую программу введен  региональный



компонент, в котором учитываются  аспекты
этнокультурного образования.

Ценностные ориентиры содержания учебного
предмета

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в
общеобразователь¬ной школе направлен на
формирование художественной культуры уча¬щихся
как неотъемлемой части культуры духовной,  т.  е.
культуры ми¬роотношений, выработанных
поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые
искусством, должны быть средством очеловечения,
формирования нравственно-эс¬тетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и
ис¬кусстве, т. е. зоркости души растущего человека.

 Художественно-эстетическое развитие учащегося
рассматривается как необходимое условие
социализации личности, как способ его вхождения в
мир человеческой культуры и в то же время как
способ самопознания, самоидентификации и
утверждения своей уникальной индивидуальности.

 Художественное образование в основной школе
формирует эмоционально-нравственный потенциал
ребенка, разви¬вает его душу средствами
приобщения к художественной культуре, как форме
духовно-нравственного поиска человечества.

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в
повседнев¬ном его бытии, в жизни общества,
значение искусства в развитии каж¬дого ребенка -
главный смысловой стержень программы.



 При выделении видов художественной деятельности
очень важной является задача показать разницу их
социальных функций: изображе¬ние - это
художественное познание мира, выражение своего
отноше¬ния к нему, эстетического переживания;
конструктивная деятельность направлена на создание
предметно-пространственной среды; а декора¬тивная
деятельность - это способ организации общения
людей и прежде всего, имеет коммуникативные
функции в жизни общества.

Программа построена так, чтобы дать школьникам
представления о системе взаимодействия искусства с
жизнью. Предусматривается ши¬рокое привлечение
жизненного опыта учащихся, обращение к
окружа¬ющей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетичес¬кого переживания
окружающей реальности является важным усло¬вием
освоения школьниками программного материала.

Наблюдение окружающей реальности, развитие
способностей уча¬щихся к осознанию своих
собственных переживаний, формирование интереса к
внутреннему миру человека являются значимыми
состав¬ляющими учебного материала. Конечная цель
- формирование у школьника самостоятельного
видения мира, размышления о нем, своего отношения
на основе освоения опыта художественной культуры.

Обучение через деятельность, освоение учащимися
способов деятельности - сущность обучающих
методов на занятиях изобрази¬тельным искусством.
Любая тема по искусству должна быть не прос¬то
изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства



ученика, а это возможно лишь в деятельностной
форме, в форме личного творчес¬кого опыта. Только
когда знания и умения становятся личностно
зна¬чимыми, связываются с реальной жизнью и
эмоционально окрашива¬ются, происходит развитие
ребенка, формируется его ценностное от-ношение к
миру.

Систематическое освоение художественного
наследия помогает осознавать искусство как
духовную летопись человечества, как вы¬ражение
отношения человека к природе, обществу, поиск
идеалов. На протяжении всего курса обучения
школьники знакомятся с выдающимися
произведениями живописи, графики, скульптуры,
архитектуры, декоративно-прикладного искусства,
изучают классическое и народное искусство разных
стран и эпох. Особое значение имеет познание
художественной культуры своего народа.

Культуросозидающая роль программы состоит также
в воспитании нравственности и патриотизма. В
основу программы положен принцип «от родного
порога в мир общечеловеческой культуры».

Россия - часть многообразного и целостного мира.
Учащийся шаг за шагом открывает многообразие
культур разных народов и ценностн¬ые связи,
объединяющие всех людей планеты, осваивая при
этом культурное богатство своей Родины.

Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета



В соответствии с требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы
общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта обучение на занятиях по
изоб¬разительному искусству направлено на
достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов.

 Личностные результаты отражаются в
индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Изобразительное искусство»:

• воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа
России; осозна¬ние своей этнической
принадлежности, знание культуры своего на¬рода,
своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального
российского общества;

• формирование ответственного отношения к
учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;

• формирование целостного мировоззрения,
учитывающего культур¬ное, языковое, духовное
многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного от¬ношения к другому человеку,



его мнению, мировоззрению, культу¬ре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

• развитие морального сознания и компетентности
в решении мо¬ральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и
от¬ветственного отношения к собственным
поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности
в общении и со¬трудничестве со сверстниками,
взрослыми в процессе образователь¬ной, творческой
деятельности;

• осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстети¬ческого характера.

   Метапредметные результаты характеризуют
уровень сформиро¬ванности  универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой
деятельности:

• умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной де¬ятельности,



развивать мотивы и интересы своей познавательной
де¬ятельности;

• умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответ¬ствии с
изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее
решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную дея¬тельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на
осно¬ве согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргу¬ментировать и отстаивать свое
мнение.

        Предметные результаты характеризуют опыт
учащихся в художе¬ственно-творческой
деятельности, который приобретается и



закрепля¬ется в процессе освоения учебного
предмета:

• формирование основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры,
как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического,
эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;

• развитие визуально-пространственного
мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве
культуры;

• освоение художественной культуры во всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных
народов, классические произведения отечественного
и зарубежного искусства, искусство современности);

• воспитание уважения к истории культуры своего
Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды,
в понимании красоты человека;

• приобретение опыта создания художественного
образа в разных видах и жанрах визуально-



пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение
опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);

• приобретение опыта работы различными
художественными материалами и в разных техниках
в различных видах визуально-пространственных
искусств, в специфических формах художественной
дея¬тельности, в том числе базирующихся на ИКТ
(цифровая фотогра¬фия, видеозапись, компьютерная
графика, мультипликация и анимация);

• развитие потребности в общении с
произведениями изобразитель¬ного искусства,
освоение практических умений и навыков
вос¬приятия, интерпретации и оценки произведений
искусства; фор¬мирование активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;

• осознание значения искусства и творчества в
личной и культурной самоидентификации личности;

• развитие индивидуальных творческих
способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.



Содержание программы

по предмету «Изобразительное искусство»

5 класс

Изобразительное искусство в жизни человека - 35
часов

Рабочая программа рассматривает следующее
распределение учебного материала

Содержание Кол-во часов



Модуль 1. Декоративно-прикладное и народное
искусство 10

Модуль 2. Народные художественные промыслы
 12

Модуль 3. Декоративно-прикладное искусство в
культуре разных эпох и народов 6

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство в
жизни современного человека 6

Всего  34

Модуль 1. Декоративно-прикладное и народное
искусство – (10ч)

Знакомятся с традиционными образами в народном
искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень,
птица, солнечные знаки), крестьянским домом,
рассматривается как художественный образ,
отражающий взаимосвязь большого космоса
(макрокосма) и мира человека, жизненно важные
участки крестьянского интерьера, освоении языка
орнамента на материале русской народной вышивки,
знакомство с костюмом Белгородской области и
народно-праздничными обрядами.

Древние образы в народном искусстве.

Убранство русской избы.

Внутренний мир русской избы.

Конструкция, декор предметов народного быта.



Русская народная вышивка.

Народный праздничный костюм.

Народные праздничные обряды.

Древние корни народного искусства

Истоки образного языка декоративно-прикладного
искусства. Традиционные образы народного
(крестьянского) прикладного искусства.

Связь народного искусства с природой, бытом,
трудом, верованиями и эпосом.

Роль природных материалов в строительстве и
изготовлении предметов быта, их значение в
характере труда и жизненного уклада.

Образно-символический язык народного прикладного
искусства.

Знаки-символы традиционного крестьянского
прикладного искусства.

Выполнение рисунков на темы древних узоров
деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки.
Освоение навыков декоративного обобщения в
процессе практической творческой работы.

Убранство русской избы

Конструкция избы, единство красоты и пользы —
функционального и символического — в её постройке
и украшении.



Символическое значение образов и мотивов в
узорном убранстве русских изб.  Картина мира в
образном строе бытового крестьянского искусства.

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального
декора крестьянского дома.

Устройство внутреннего  пространства
крестьянского  дома.

Декоративные элементы жилой среды.

Определяющая роль природных материалов для
конструкции и декора традиционной постройки
жилого дома в любой при- родной среде. Мудрость
соотношения характера постройки, символики её
декора и уклада жизни для каждого народа.

Выполнение рисунков предметов народного быта,
выявление мудрости их выразительной формы и
орнаментально-символического оформления.

Народный праздничный костюм

Образный строй народного праздничного костюма —
женского и мужского.

Традиционная конструкция русского женского
костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский
(понёва) варианты.

Разнообразие форм и украшений народного
праздничного костюма для различных регионов
страны.



Искусство народной вышивки. Вышивка в народных
костюмах и обрядах. Древнее происхождение и
присутствие всех типов орнаментов в народной
вышивке. Символическое изображение женских
фигур и образов всадников в орнаментах вышивки.
Особенности традиционных орнаментов текстильных
промыслов в разных регионах страны.

Выполнение рисунков традиционных праздничных
костюмов, выражение в форме, цветовом решении,
орнаментике костюма черт национального
своеобразия.

Народные праздники и праздничные обряды как
синтез всех видов народного творчества.

Выполнение сюжетной композиции или участие в
работе по созданию коллективного панно на тему
традиций народных праздников.

Народные художественные промыслы

Роль и значение народных промыслов в современной
жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры,
особенные для каждого региона.

Многообразие видов традиционных ремёсел и
происхождение художественных промыслов народов
России.

Разнообразие материалов народных ремёсел и их
связь с регионально-национальным бытом (дерево,
береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть
и лён и др.).



Традиционные древние образы в современных
игрушках на- родных промыслов. Особенности
цветового строя, основные орнаментальные элементы
росписи филимоновской, дымковской, каргопольской
игрушки. Местные промыслы игрушек разных
регионов страны.

Создание эскиза игрушки по мотивам  избранного
промысла.

Роспись по дереву.  Хохлома.  Краткие сведения по
истории хохломского промысла. Травный узор,
«травка» — основной мотив хохломского орнамента.
Связь с природой. Единство формы и декора в
произведениях промысла. Последовательность
выполнения травного орнамента. Праздничность
изделий «золотой хохломы».

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по
истории. Традиционные образы городецкой росписи
предметов быта.  Птица и конь —  традиционные
мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные
мотивы, основные приёмы и композиционные
особенности городецкой росписи.

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения
по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор:
единство скульптурной формы и кобальтового
декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы
мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по
истории промысла. Разнообразие форм подносов,
цветового и композиционного решения росписей.
Приёмы свободной кистевой импровизации в



живописи цветочных букетов. Эффект освещённости
и объёмности изображения.

Древние традиции художественной обработки
металла в разных регионах страны. Разнообразие
назначения предметов и художественно-технических
приёмов работы с металлом.

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино,
Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков,
табакерок из папье-маше. Происхождение искусства
лаковой миниатюры в России. Особенности стиля
каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в
сохранении и развитии традиций отечественной
культуры.

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве
мастеров художественных промыслов.

Отражение в изделиях народных промыслов
многообразия исторических, духовных и культурных
традиций.

Народные художественные ремёсла и промыслы —
материальные и духовные ценности, неотъемлемая
часть культурного наследия России.

Декоративно-прикладное искусство в культуре
разных эпох и народов

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре
древних цивилизаций.



Отражение в декоре мировоззрения эпохи,
организации общества, традиций быта и ремесла,
уклада жизни людей.

Характерные признаки произведений декоративно-
прикладного искусства, основные мотивы и
символика орнаментов в культуре разных эпох.

Характерные особенности одежды для культуры
разных эпох и народов. Выражение образа человека,
его положения в обществе и характера деятельности в
его костюме и его украшениях. Украшение
жизненного пространства: построений, интерьеров,
предметов быта — в культуре разных эпох

Декоративно-прикладное искусство в жизни
современного человека

Многообразие материалов и техник современного
декоративно-прикладного искусства (художественная
керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,
моделирование одежды).

Символический знак в современной жизни: эмблема,
лого- тип, указующий или декоративный знак.

Государственная символика и традиции геральдики.
Декоративные украшения предметов нашего быта и
одежды. Значение украшений в проявлении образа
человека, его характера, самопонимания, установок и
намерений.



Декор на улицах и декор помещений.  Декор
праздничный и повседневный. Праздничное
оформление школы.

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное
искусство»

Тематические блоки,  темы Основное содержание
 Основные виды деятельности обучающихся

Общие сведения о декоративно-прикладном
искусстве

Декоративно-прикладное искусство и его виды
 Декоративно-прикладное искусство и его виды.

Декоративно-прикладное искусство и предметная
среда жизни людей Наблюдать и характеризовать
присутствие предметов декора в предметном мире и
жилой среде.

Сравнивать виды декоративно-прикладного
искусства по материалу изготовления и
практическому назначению.

Анализировать связь декоративно-прикладного
искусства с бытовыми потреб- ностями людей.

Самостоятельно формулировать определение
декоративно-прикладного искусства



Древние корни народного искусства

Древние образы в народном искусстве Истоки
образного языка декоративно-прикладного искусства.
Крестьянское прикладное искусство — уникальное
явление духовной жизни народа, его связь с
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием
земледельца. Образно-символический язык
крестьянского прикладного искусства. Знаки-
символы как выражение мифопоэтических
представлений человека о жизни природы, структуре
мира, как память народа. Уметь объяснять
глубинные смыслы основных знаков-символов
традиционного народного (крестьянского) при-
кладного искусства.

Характеризовать традиционные  образы в орнаментах
деревянной резьбы, на- родной  вышивки,   росписи
по   дереву и др., видеть многообразное варьирование
трактовок.

Выполнять зарисовки древних образов (древо жизни,
мать-земля, птица, конь, солнце и др.).

Осваивать навыки декоративного обобщения

Тематические блоки, темы Основное содержание
 Основные виды деятельности обучающихся

Убранство русской избы Конструкция избы и
функциональное назначение её частей. Роль
природных материалов. Единство красоты и пользы.



Архитектура избы как культурное наследие и
выражение духовно- ценностного мира
отечественного крестьянства Изображать
строение и декор избы в их конструктивном и
смысловом единстве. Сравнивать и характеризовать
разнообразие в построении и образе избы в разных
регионах страны.

Находить общее и различное в образном строе
традиционного жилища разных на- родов

Внутренний мир русской избы Традиционное
устройство внутреннего пространства крестьянского
дома и мудрость в его организации.

Основные жизненные центры (печь, красный угол и
др.) и декоративное убранство внутреннего
пространства избы Называть и понимать назначение
конструктивных и декоративных элементов
устройства жилой среды крестьянского дома.

Выполнить рисунок интерьера традиционного
крестьянского дома

Конструкция и декор предметов народного быта и
труда Предметы народного быта: прялки, ковш-
черпак, деревянная посуда, предметы труда, их декор.
Утилитарный предмет и его форма-образ. Роль
орнаментов в украшении предметов.

Характерные особенности народного традиционного
быта у разных народов Изобразить в рисунке
форму и декор предметов крестьянского быта (ковши,
прялки, посуда, предметы трудовой деятельности).
Характеризовать художественно-эстетические



качества народного быта (красоту и мудрость в
построении формы бытовых предметов)

Народный праздничный костюм Образ красоты
человека и образ его представлений об устройстве
мира, выраженные в народных костюмах. Красота
народного костюма.

Конструкция и образ женского праздничного
народного костюма — северорусского (сарафан) и
южнорусского (понёва). Особенности головного
убора. Мужской костюм. Разнообразие форм и
украшений народного праздничного костюма в
различных регионах России Понимать и
анализировать образный строй народного
праздничного костюма, давать ему эстетическую
оценку.

Соотносить особенности декора женского
праздничного костюма с мировосприятием и
мировоззрением наших предков.

Соотносить общее и особенное в образах народной
праздничной одежды разных регионов России.

Выполнить аналитическую зарисовку или эскиз
праздничного народного костюма

Искусство народной вышивки Вышивка  в
народных  костюмах и обрядах. Древнее
происхождение и присутствие всех типов орнаментов
в народной вышивке: геометрических, растительных,
сюжетных, изображений зверей и птиц, древа жизни.
Символическое изображение женских фигур и
образов всадников в орнаментах вышивки.



Особенности традиционных орнаментов
текстильных   промыслов в разных регионах страны
 Понимать условность языка орнамента, его
символическое значение.

Объяснять связь образов и мотивов крестьянской
вышивки с природой и магическими древними
представлениями.

Определять тип орнамента в наблюдаемом узоре.

Иметь опыт создания орнаментального построения
вышивки с опорой на народную традицию

Тематические блоки, темы Основное содержание
 Основные виды деятельности обучающихся

Народные праздничные обряды (обобщение темы)
 Календарные народные праздники и присутствие
в организации обрядов представлений народа о
счастье и красоте Характеризовать праздничные
обряды как синтез всех видов народного творчества.

Изобразить сюжетную композицию с изображением
праздника или участвовать в создании коллективного
панно на тему традиций народных праздников

Народные художественные промыслы

Происхождение художественных промыслов и их
роль в современной жизни народов России
 Многообразие видов традиционных ремёсел и
происхождение художественных промыслов народов
России. Разнообразие материалов народных ремёсел
и их связь с регионально-национальным бытом



(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа,
шерсть и лён и др.) Наблюдать и анализировать
изделия различных народных художественных
промыслов с позиций материала их изготовления.

Характеризовать связь изделий мастеров промыслов с
традиционными ремёслами.

Объяснять роль народных художественных
промыслов в современной жизни

Традиционные древние образы в современных
игрушках народных промыслов Магическая роль
игрушки в глубокой древности. Традиционные
древние образы в современных игрушках народных
промыслов. Особенности сюжетов, формы, ор-
наментальных росписей глиняных игрушек. Древние
образы игрушек в изделиях промыслов разных
регионов страны Рассуждать о происхождении
древних традиционных образов, сохранённых в
игрушках современных народных промыслов.

Различать и характеризовать особенности игрушек
нескольких широко известных промыслов:
дымковской, фили- моновской, каргопольской и др.

Создавать эскизы игрушки по мотивам избранного
промысла

Праздничная хохлома. Роспись по дереву
 Краткие сведения по истории хохломского
промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив
хохломского орнамента. Связь с природой. Единство
формы и де- кора в произведениях промысла.
Последовательность выполнения травного



орнамента. Праздничность изделий «золотой
хохломы» Рассматривать и характеризовать
особенности орнаментов и формы произведений
хохломского промысла.

Объяснять назначение изделий хохломского
промысла.

Иметь опыт в освоении нескольких приёмов
хохломской орнаментальной росписи («травка»,
«кудрина» и др.).

Создавать эскизы изделия по мотивам промысла

Искусство Гжели. Керамика Краткие сведения
по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор:
единство скульптурной формы и кобальтового
декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы
мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии
 Рассматривать и характеризовать особенности
орнаментов и формы произведений гжели.

Объяснять и показывать на примерах единство
скульптурной формы и кобальтового декора.

Иметь опыт использования приёмов кистевого мазка.

Создавать эскиз изделия по мотивам промысла.

Изображение и конструирование по- судной формы и
её роспись в гжельской традиции

Городецкая роспись по дереву Традиционные
образы городецкой росписи предметов быта. Птица и
конь — традиционные мотивы орнаментальных
композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и
композиционные особенности городецкой росписи



 Наблюдать и эстетически характеризовать
красочную городецкую роспись. Иметь опыт
декоративно-символического изображения
персонажей городецкой росписи.

Выполнить эскиз изделия по мотивам промысла

Тематические блоки, темы Основное содержание
 Основные виды деятельности обучающихся

Жостово. Роспись по металлу Краткие сведения
по истории промысла. Разнообразие форм подносов,
цветового и композиционного решения росписей.
Приёмы свободной кистевой импровизации в
живописи цветочных букетов. Эффект освещённости
и объёмности изображения Наблюдать разнообразие
форм подносов и композиционного решения их
росписи. Иметь опыт традиционных для Жостова
приёмов кистевых мазков в живописи цветочных
букетов.

Иметь представление о приёмах освещенности и
объёмности в жостовской росписи

Искусство лаковой живописи Искусство лаковой
живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра —
роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-
маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры
в России. Особенности стиля каждой школы. Роль
искусства лаковой миниатюры в сохранении и
развитии традиций отечественной культуры
 Наблюдать, разглядывать, любоваться, обсуждать
произведения лаковой миниатюры.



Знать об истории происхождения промыслов лаковой
миниатюры.

Объяснять роль искусства лаковой миниатюры в
сохранении и развитии традиций отечественной
культуры.

Иметь опыт создания композиции на сказочный
сюжет, опираясь на впечатления от лаковых
миниатюр

Декоративно-прикладное искусство в культуре
разных эпох и народов

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре
древних цивилизаций Выражение в декоре
мировоззрения эпохи, организации общества,
традиций быта и ремесла, уклада жизни людей.
 Наблюдать, рассматривать, эстетически
воспринимать декоративно-прикладное искусство в
культурах разных народов.

 Традиции построения орнаментов, украшения
одежды, предметов, построек для разных культурных
эпох и народов Выявлять в произведениях
декоративно-прикладного искусства связь
конструктивных, декоративных и изобрази- тельных
элементов, единство материалов, формы и декора.

Делать зарисовки элементов декора или
декорированных предметов

Особенности орнамента в культурах разных народов
 Основные орнаментальные мотивы для разных
культур. Традиционные символические образы.
Ритмические традиции в построении орнамента.



Особенности цветового решения. Соотношение фона
и рисунка. Орнамент в постройках и предметах быта
 Объяснять и приводить примеры, как по
орнаменту, украшающему одежду, здания, предметы,
можно определить,  к какой эпохе и народу он
относится.

Проводить исследование орнаментов выбранной
культуры, отвечая на вопросы о своеобразии
традиций орнамента. Иметь опыт изображения
орнаментов выбранной культуры

Особенности конструкции и декора одежды
 Характерные особенности одежды для культуры
разных эпох и народов. Выражение образа чело- века,
его положения в обществе и характера деятельности в
его костюме и его украшениях. Одежда для
представителей разных сословий как знак положения
человека в обществе Проводить исследование и вести
поисковую работу по изучению и сбору материала об
особенностях одежды выбранной культуры,  её
декоративных особенностях и социальных знаках.

Изображать предметы одежды. Создавать эскиз
одежды или деталей одежды для разных членов
сообщества этой культуры

Целостный образ декоративно-прикладного
искусства для каждой исторической эпохи и
национальной культуры Украшение жизненного
пространства: построений, интерьеров, предметов
быта и одежды членов общества в культуре разных
эпох.



Выражение в образном строе произведений
декоративно-прикладного искусства
мировоззренческих представлений и уклада жизни
людей разных стран и эпох Участвовать в создании
коллективного панно, показывающего образ
выбранной эпохи

Тематические блоки, темы Основное содержание
 Основные виды деятельности обучающихся

Декоративно-прикладное искусство в жизни
современного человека

Многообразие видов, форм, материалов и техник
современного декоративного искусства
 Многообразие материалов и техник современного
декоративно- прикладного искусства
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен,
роспись по ткани, моделирование одежды, ювелирное
искусство и др.). Прикладная и выставочная работа
современных мастеров декоративного искусства
 Наблюдать и эстетически анализировать
произведения современного декоративного и
прикладного искусства.

Вести самостоятельную поисковую работу по
направлению выбранного вида современного
декоративного искусства. Выполнить творческую
импровизацию на основе произведений современных
художников

Символический знак в современной жизни
 Государственная символика и традиции



геральдики. Декоративность, орнаментальность,
изобразительная условность искусства геральдики.
 Объяснять значение государственной символики
и роль художника в её разработке.

Разъяснять смысловое значение изобразительно-
декоративных элементов в государственной
символике и в гербе родного

 Создание художником эмблем, логотипов,
указующих или декоративных знаков города.

Рассказывать о происхождении и традициях
геральдики.

Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы или
эмблемы класса, школы, кружка дополнительного
образования

Декор современных улиц и помещений Украшения
современных улиц. Роль художника в украшении
города. Украшения предметов нашего быта. Декор
повседневный и декор праздничный. Роль художника
в создании праздничного облика города
 Обнаруживать украшения на улицах родного
города и рассказывать о них. Объяснять, зачем люди
в праздник украшают окружение и себя.

Участвовать в праздничном оформлении школы.

2.1.1 МУЗЫКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МУЗЫКА»



Музыка — универсальный
антропологический феномен, неизменно
присутствующий во всех культурах и
цивилизациях на протяжении всей истории
человечества. Используя интонационно-
выразительные средства, она способна
порождать эстетические эмоции,
разнообразные чувства и мысли, яркие
художественные образы, для которых
характерны, с одной стороны, высокий
уровень обобщённости, с другой — глубокая
степень психологической вовлечённости
личности. Эта особенность открывает
уникальный потенциал для развития
внутреннего мира человека, гармонизации
его взаимо-отношений с самим собой,
другими людьми, окружающим миром через
занятия музыкальным искусством.

Музыка действует на невербальном
уровне и развивает такие важнейшие
качества и свойства, как целостное
восприятие мира, интуиция,
сопереживание, содержательная
рефлексия. Огромное значение имеет
музыка в качестве уни- версального языка,
не требующего перевода, позволяющего
понимать и принимать образ жизни, способ
мышления и мировоззрение
представителей других народов и культур.

Музыка, являясь эффективным способом
коммуникации, обеспечивает межличностное
и социальное взаимодействие людей, в том



числе является средством сохранения и
передачи идей и смыслов, рождённых в
предыдущие века и от- ражённы в народной,
духовной музыке, произведениях великих
композиторов прошлого. Особое значение
приобретает
музыкальное воспитание в свете целей и
задач укрепления национальной
идентичности. Родные интонации, мелодии и
ритмы являются квинтэссенцией
культурного кода, сохраняющего в
свёрнутом виде всю систему мировоззрения
предков, передаваемую музыкой  не  только
через  сознание,  но  и на более глубоком —
подсознательном — уровне.

Музыка — временнóе искусство. В связи с
этим важнейшим вкладом в развитие
комплекса психических качеств личности
является способность музыки развивать
чувство времени, чуткость к распознаванию
причинно-следственных связей и логики
развития событий, обогощать
индивидуальный опыт в предвидении
будущего и его сравнении с прошлым.

Музыка обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих
способностей ребёнка, развивает его
абстрактное мышление, память и
воображение, формирует умения и навыки
в сфере эмоционального интеллекта,
способствует самореализации и
самопринятию личности. Таким образом



музыкальное обучение и воспитание
вносит огромный вклад в эстетическое и
нравственное развитие ребёнка, формирова
ние всей системы ценностей.

Примерная рабочая программа разработана
с целью оказания методической помощи
учителю музыки в создании рабочей
программы по учебному предмету
«Музыка». Она позволит учителю:

1) реализовать в процессе преподавания
музыки современные подходы к
формированию  личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения, сформулированных в
Федеральном государственном
образовательном стандарте основного
общего образования;

2) определить и структурировать
планируемые результаты обучения и
содержание учебного предмета «Музыка» по
годам обучения в соответствии с ФГОС ООО
(утв. приказом Мини- стерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№  1897,  с  изменениями  и  дополнениями
от   29   декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.,
11 декабря 2020 г.); Примерной основной
образовательной программой основного
общего образования (в редакции протокола
№ 1/20 от 04.02.2020 Феде- рального учебно-
методического объединения по общему
образованию); Примерной программой
воспитания (одобрена решением



Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию,
протокол от 2 июня 2020 г. №2/20);

3) разработать календарно-тематическое
планирование с учётом особенностей
конкретного региона, образовательного
учреждения, класса, используя
рекомендованное в рабочей программе
примерное распределение учебного времени
на изучение определённого раздела/темы, а
также  предложен- ные основные виды
учебной деятельности для освоения учебного
материала.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МУЗЫКА»

Музыка жизненно необходима для
полноценного образования и воспитания
ребёнка, развития его психики,
эмоциональной и интеллектуальной сфер,
творческого потенциала. Признание
самоценности творческого развития
человека, уникального вклада искусства в
образование и воспитание делает
неприменимыми критерии утилитарности.

Основная цель реализации программы —
воспитание музыкальной культуры как части
всей духовной культуры обучающихся.
Основным содержанием музыкального
обучения и воспитания является личный и



коллективный опыт проживания и осознания
специфического комплекса эмоций, чувств,
образов, идей, порождаемых ситуациями
эстетического восприятия (постижение мира
через переживание, интонационно-
смысловое обобщение, содержательный
анализ произведений, моделирование
художественно-творческого процесса,
самовыражение через творчество).

В процессе конкретизации учебных целей
их реализация осуществляется по
следующим направлениям:

1) становление системы ценностей
обучающихся, развитие целостного
миропонимания в единстве эмоциональной и
познавательной сферы;

2) развитие потребности в общении с
произведениями искусства, осознание
значения музыкального искусства как
универсальной формы невербальной
коммуникации между людьми разных эпох и
народов, эффективного способа авто-
коммуникации;

3) формирование творческих способностей
ребёнка, развитие внутренней мотивации к
интонационно-содержательной
деятельности.

Важнейшими задачами изучения
предмета «Музыка» в основной школе
являются:

1. Приобщение к общечеловеческим
духовным ценностям через личный
психологический опыт эмоционально-



эстетического переживания.
2. Осознание социальной функции музыки.

Стремление понять закономерности развития
музыкального искусства, условия
разнообразного проявления и бытования
музыки в человеческом обществе, специфики
её воздействия на человека.

3. Формирование ценностных личных
предпочтений в сфере музыкального
искусства. Воспитание уважительного
отношения к системе культурных ценностей
других людей. Приверженность парадигме
сохранения и развития культурного
многообразия.

4. Формирование целостного
представления о комплексе выразительных
средств музыкального искусства. Освоение
ключевых элементов музыкального языка,
характерных для различных музыкальных
стилей.

5. Развитие общих и специальных
музыкальных способностей,
совершенствование в предметных умениях и
навыках, в том числе:

а) слушание (расширение приёмов и
навыков вдумчивого, осмысленного
восприятия музыки; аналитической,
оценочной, рефлексивной деятельности в
связи с прослушанным музыкальным
произведением);

б) исполнение (пение в различных
манерах, составах, стилях; игра на



доступных музыкальных инструментах,
опыт исполнительской деятельности на
электронных и виртуальных музыкальных
инструментах);

в) сочинение (элементы вокальной и
инструментальной импровизации,
композиции, аранжировки, в том числе с
использованием цифровых программных
продуктов);

г) музыкальное движение (пластическое
интонирование, инсценировка, танец,
двигательное моделирование и др.);

д) творческие проекты, музыкально-
театральная деятельность (концерты,
фестивали, представления);

е) исследовательская деятельность на
материале музыкального искусства.

6. Расширение культурного кругозора,
накопление знаний о музыке и музыкантах,
достаточное для активного, осознанного
восприятия лучших образцов народного и
профессионального искусства родной
страны и мира, ориентации в истории
развития музыкального искусства и
современной музыкальной культуре.

Программа составлена на основе
модульного принципа построения учебного
материала и допускает вариативный подход
к очерёдности изучения модулей,
принципам компоновки учебных тем,
форм и методов освоения содержания.

Содержание предмета «Музыка»



структурно представлено девятью модулями
(тематическими линиями),
обеспечивающими преемственность с
образовательной программой начального
образования и непрерывность изучения
предмета и образовательной области
«Искусство» на протяжении всего курса
школьного обучения:

модуль № 1 «Музыка моего края»;
модуль № 2 «Народное музыкальное
творчество России»;
 модуль № 3 «Музыка народов мира»;
модуль № 4 «Европейская
классическая музыка»;
модуль № 5 «Русская классическая
музыка»;
модуль № 6 «Истоки и образы русской и

европейской духовной музыки»;
модуль № 7 «Современная музыка:

основные жанры и направления»;
модуль № 8 «Связь музыки с другими
видами искусства»;
модуль № 9 «Жанры музыкального
искусства».

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным
государственным образова- тельным
стандартом основного общего образования
учебный предмет «Музыка» входит в
предметную область «Искусство», является



обязательным для изучения и преподаётся в
основной школе с 5 по 8 класс
включительно.

Предлагаемые варианты тематического
планирования  могут служить примерным
образцом при составлении рабочих программ
по предмету. Образовательная организация
может выбрать один из них либо
самостоятельно разработать и ут- вердить
иной вариант тематического планирования, в
том числе с учётом возможностей
внеурочной и внеклассной деятельности,
эстетического компонента  Программы
воспита- ния образовательного учреждения.
При этом необходимо руководствоваться
принципом регулярности занятий и
равномерности учебной нагрузки, которая
должна составлять не менее 1
академического часа в неделю. Общее
количество — не менее 136 часов (по 34
часа в год).

При разработке рабочей программы по
предмету «Музыка» образовательная
организация вправе использовать
возможности сетевого взаимодействия, в
том числе с организа-
циями системы дополнительного
образования детей, учреждениями культуры,
организациями  культурно-досуговой сферы
(театры, музеи, творческие союзы).

Изучение предмета «Музыка»
предполагает активную социокультурную



деятельность обучающихся, участие в
исследовательских и творческих проектах, в
том  числе  основанных на межпредметных
связях с такими дисциплинами об-
разовательной  программы,  как
«Изобразительное
искусство»,«Литература», «География»,
«История»,
«Обществознание»,«Иностранный язык» и
др.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Каждый модуль состоит из нескольких
тематических блоков, рассчитанных на 3—6
часов учебного времени. Для удобства
вариативного распределения в рамках
календарно- тематического планирования
они имеют буквенную маркировку (А, Б, В,
Г). Модульный принцип допускает
перестановку блоков (например: А, В, Б, Г);
перераспределение количества учебных
часов между блоками. Могут быть полностью
опущены отдельные тематические блоки в
случае, если данный материал был хорошо
освоен в начальной школе.

Вариативная компоновка тематических
блоков позволяет существенно расширить
формы и виды деятельности за счёт
внеурочных и внеклассных мероприятий —
посещений театров, музеев, концертных
залов; работы над исследовательскими и
творческими проектами. В таком случае
количество часов, отводимых на изучение



данной  темы, увеличивается за счёт
внеурочной деятельности в рамках часов,
предусмотренных эстетическим
направлением плана внеурочной дея-
тельности образовательной организации (п.
25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности,
которые может использовать в том числе (но
не исключительно) учитель для
планирования внеурочной, внеклассной
работы, обозначены в подразделе «На выбор
или факультативно».

Модуль № 1 «Музыка моего края»

№
блока,
кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
3—4
учеб-
ных
часа

Фольклор
—
народное
творчеств
о

Традиционная
музыка —
отражение
жизни народа.
Жанры
детского и
игрового
фольклора
(игры, пляски,
хороводы и
др.)

Знакомство со звучанием
фольклорных образцов в
аудио- и видеозаписи.
Определение на слух:
— принадлежности к
народной или
композиторской музыке;
— исполнительского состава
(вокального, инструмен-
тального, смешанного);
— жанра, основного
настроения, характера
музыки. Разучивание и
исполнение народных
песен, танцев,
инструментальных
наигрышей, фольклорных
игр.



Б)
3—4
учеб-
ных
часа

КаленД
арный
фоль-
клор

Календарные
обряды,
традиционные
для данной
местности
(осенние, зим-
ние, весенние
—
на выбор
учителя)

Знакомство с символикой
календарных обрядов, поиск
информации о
соответствующих фольклор
ных традициях.
Разучивание и исполнение
народных песен, танцев.
На выбор или
факультативно
Реконструкция
фольклорного обряда или
его фрагмента. Участие в
народном гулянии,
празднике на улицах
своего города, посёлка

В)

3—4
учеб-
ных
часа

Семейн
ый
фолькл
ор

Фольклорные
жанры,
связанные с
жизнью
человека:
свадебный
обряд,
рекрутские
песни, плачи-
причитания

Знакомство с
фольклорными жанрами
семейного цикла. Изучение
особенностей их
исполнения и звучания.
Определение на слух
жанровой принадлеж-
ности, анализ символики
традиционных образов.
Разучивание и исполнение
отдельных песен, фраг
ментов обрядов (по выбору
учителя).
На выбор или
факультативно
Реконструкция
фольклорного обряда или
его фрагмента.
Исследовательские проекты
по  теме  «Жанры семейного
фольклора»



Г)
3—4
учеб-
ных
часа

Наш
край
сегодн
я

Современная
музыкальная
культура
родного края.
Гимн
республики,
города (при
наличии).
Земляки —
композиторы,
исполнители,
деятели
культуры.
Театр,
филармония,
консерватория

Разучивание и исполнение
гимна республики, города;
песен местных
композиторов.
Знакомство с творческой
биографией, деятельностью
местных мастеров культуры
и искусства.
На выбор или
факультативно
Посещение местных
музыкальных театров,
музеев, концертов;
написание отзыва с
анализом спектакля,
концерта, экскурсии.
Исследовательские
проекты, посвящённые
деятелям музыкальной
культуры своей малой
родины (композиторам,
исполнителям, творческим
коллективам).
Творческие проекты
(сочинение песен, создание
аранжировок  народных
мелодий;  съёмка,  монтаж и
озвучивание
любительского фильма и т.
д.), направленные на
сохранение и продолжение
музыкальных традиций
своего края

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»
№

блока,
кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности
обучающихся



А)
3—4
уче
бны
х
час
а

Россия
— наш
общий
дом

Богатство и
разнообразие
фольклорных
традиций
народов нашей
страны.
Музыка наших
соседей, музыка
других регионов

Знакомство со звучанием
фольклорных образцов
близких и далёких
регионов в аудио и
видеозаписи.
Определение на слух:
— принадлежности к
народной или
композиторской музыке;
— исполнительского
состава (вокального,
инструментального,
смешанного);
— жанра, характера

музыки.
Разучивание и
исполнение народных
песен, танцев,
инструментальных
наигрышей, фольклорных
игр разных народов
России

Б)
3—4
уче
бны
х
часа

Фольклор-
ные
жанры

Общее и
особенное в
фольклоре
народов России:
лирика, эпос, та-
нец

Знакомство со звучанием
фольклора разных
регионов России в аудио и
видеозаписи. Аутентичная
манера исполнения.
Выявление характерных
интонаций и ритмов в
звучании традиционной
музыки разных народов.
Выявление общего и
особенного при сравнении
танцевальных, лирических
и эпических песенных
образцов фольклора
разных народов России.
Разучивание и
исполнение народных
песен, танцев, эпических
сказаний. Двигательная,
ритмическая,



интонационная
импровизация в
характере изученных
народных танцев и
песен.
На выбор или
факультативно
Исследовательские
проекты, посвящённые
музыке разных народов
России. Музыкальный
фестиваль «Народы
России»

В)
3—4
уче
бны
х
часа

Фолькло
р в
творче-
стве про-
фессио-
нальных
компози-
торов

Народные
истоки
композиторског
о творчества:
обра- ботки
фольклора,
цитаты;
картины родной
природы и
отражение
типичных
образов, ха-
рактеров,
важных
исторических
событий.

Сравнение аутентичного
звучания фольклора и
фольклорных мелодий в
композиторской обработке.
Разучивание, исполнение
народной песни в
композиторской обработке.
Знакомство с 2—3
фрагментами крупных
сочинений (опера,
симфония,  концерт,
квартет,  вариации  и  т. п.),
в которых использованы
подлинные народные ме-
лодии. Наблюдение за
принципами
композиторской
обработки, развития
фольклорного
тематического материала.



Г)
3—4
уче
бны
х
час
а

На рубе-
жах куль-
тур

Взаимное
влияние
фольклорных
традиций друг
на друга.
Этнографические
экспедиции и фе-
стивали.
Современная
жизнь
фольклора

Знакомство с примерами
смешения культурных
традиций в пограничных
территориях. Выявление
причинно-следственных
связей такого смешения.
Изучение творчества и
вклада в развитие культуры
современных этно
исполнителей,
исследователей тра
диционного фольклора.
На выбор или
факультативно
Участие в этнографической
экспедиции, посещение/
участие в фестивале
традиционной культуры

Модуль № 3 «Музыка народов мира»
№

блока,
кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
3—4
уче
бны
х
час
а

Музыка —
древнейш
ий язык
человече-
ства

Археологическ
ие находки,
легенды и
сказания о му-
зыке древних.
Древняя Греция —
колыбель европей-
ской культуры (те-
атр, хор, оркестр,
лады, учение о
гармонии и др.)

Экскурсия в музей
(реальный или
виртуальный) с экс-
позицией музыкальных
артефактов древности,
последующий пересказ
полученной информации.
Импровизация в духе
древнего обряда
(вызывание дождя,
поклонение тотемному
животному и т. п.).
Озвучивание, театрализация
легенды/мифа о музыке.
На выбор или
факультативно
Квесты, викторины,
интеллектуальные игры.
Исследовательские



проекты в рамках
тематики «Мифы Древ-
ней Греции в музыкальном
искусстве XVII—XX
веков»

Б)
3—4
уче
бны
х
час
а

Музыкаль-
ный фоль-
клор наро-
дов Европы

Интонации и
ритмы, формы и
жанры европей-
ского
фольклора

Выявление характерных
интонаций и ритмов в
звучании традиционной
музыки народов Европы.
Выявление общего и
особенного при сравнении
изучаемых образцов
европейского фольклора и
фольклора народов России.

В)
3—4
уче
бны
х
час
а

Музы-
кальный
фольклор
народов
Азии и
Африки

Африканская
музыка —
стихия ритма.
Интонационно-ла-
довая основа
музыки стран
Азии, уникальные
традиции,
музыкальные
инструменты.
Представления
о роли музыки в
жизни людей

Выявление характерных
интонаций и ритмов в
звучании традиционной
музыки народов Африки и
Азии. Выявление общего и
особенного при сравнении
изучаемых образцов
азиатского фольклора и
фольклора народов России.
Разучивание и
исполнение народных
песен, танцев.
Коллективные
ритмические
импровизации на
шумовых и ударных
инструментах.
На выбор или
факультативно
Исследовательские
проекты по теме «Музыка
стран Азии и Африки»



Г)
3—4
учебны
х

Народная
музыка
Амери-

Стили и жанры
американской
музыки
(кантри)

Выявление характерных
интонаций и ритмов в
звучнии американского,
латино-американского
фольклора,
прослеживание их
национальных истоков.

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»

№
блока,
кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
2—3
уче
бны
х
час
а

Нацио-
нальные
истоки
классиче
-ской му
зыки

Национальный
музыкальный
стиль на
примере
творчества
Ф. Шопена,
Э.  Грига и др.

Знакомство с образцами
музыки разных жанров,
типичных для
рассматриваемых
национальных стилей,
творчества изучаемых
композиторов.
Определение на слух
характерных интонаций,
ритмов, элементов
музыкального языка,
умение напеть наиболее
яркие интонации,
прохлопать ритмические
примеры из числа
изучаемых классических
произведений.

Б) Музыкант Кумиры публики Знакомство  с образцами
виртуозной  музыки. Размыш

2—3 и публика (на примере твор- ление над фактами
биографий великих
музыкантов —

учебны
х

чества В. А. Мо- как любимцев публики, так
и непóнятых современни-

часа царта, Н. Пагани-ками.
ни, Ф. Листа Определение на слух

мелодий, интонаций,



ритмов,
и др.). Виртуоз- элементов музыкального

языка изучаемых классиче-
ность. Талант, ских произведений, умение

напеть их наиболее яркие
труд, миссия Ритмо-интонации.
композитора,  ис- Музыкальная викторина на

знание музыки, названий
полнителя. При-
знание публики.
Культура
слушателя.
Традиции слу-
шания музыки в
прошлые века и
сегодня

и авторов изученных
произведений. Знание и
соблюдение
общепринятых норм
слушания музыки,
правил поведения в
концертном зале, театре
оперы и балета.

В)
4—6
учеб-
ных
часов

Музыка
— зеркало
эпохи

Искусство как от-
ражение, с одной
стороны —
образа жизни, с
другой — главных
ценностей,
идеалов
конкретной эпохи.
Стили ба- рокко и
класси- цизм
(круг основ- ных
образов, ха-
рактерных инто-
наций, жанров).
Полифонически
й и гомофонно-
гармо- нический
склад на примере
творче- ства И.
С. Баха  и Л. ван
Бетховена

Знакомство с образцами
полифонической и
гомофонно- гармонической
музыки.
Разучивание, исполнение
не менее одного
вокального произведения,
сочинённого
композитором-классиком
(из числа изучаемых в
данном разделе).
Исполнение вокальных,
ритмических, речевых
кано- нов.
Музыкальная викторина
на знание музыки,
названий и авторов
изученных
произведений.
На выбор или
факультативно
Составление
сравнительной таблицы
стилей барокко и
классицизм (на примере
музыкального искусства,
либо музыки и живописи,



музыки и архитектуры).
Просмотр художественных
фильмов и телепередач, по-
свящённых стилям барокко
и классицизм, творческому
пути изучаемых
композиторов

Г)
4—6
уче
бны
х
час
ов

Музы-
кальны
й образ

Героические об-
разы в музыке.
Лирический ге-
рой
музыкального
произведения.
Судьба челове-
ка — судьба
человечества
(на примере
творчества Л.
ван Бетховена,
Ф. Шуберта и
др.). Стили
классицизм и
романтизм
(круг
основных
образов,
характерных
интонаций,
жанров)

Знакомство с
произведениями
композиторов  —  вен-
ских классиков,
композиторов-
романтиков, сравнение
образов их произведений.
Сопереживание
музыкальному образу,
идентификация с
лирическим героем про-
изведения.
Узнавание на слух
мелодий, интонаций,
ритмов, элементов
музыкального языка
изучаемых классических
произведений, умение
напеть их наиболее яркие
темы, ритмо-интонации.
Разучивание, исполнение
не менее одного
вокального произведения,
сочинённого
композитором-классиком,
художественная
интерпретация его
музыкального образа.
Музыкальная викторина
на знание музыки,
названий и авторов
изученных
произведений.
На выбор или
факультативно
Сочинение музыки,



импровизация;
литературное, ху-
дожественное творчество,
созвучное кругу образов
из- учаемого композитора.
Составление
сравнительной таблицы
стилей классицизм и
романтизм (только на
примере музыки, либо в
музыке и живописи,  в
музыке и литературе и т.
д.)

Д)
3—4
уче
бны
х
час
а

Музы-
кальная
драматур
-гия

Развитие музы-
кальных
образов.
Музыкальная
тема.
Принципы
музыкального
развития:
повтор,
контраст,
разработка.
Музыкальная
форма — строе-
ние
музыкального
произведения

Наблюдение за развитием
музыкальных тем,
образов, восприятие
логики музыкального
развития. Умение
слышать, запоминать
основные изменения,
последовательность
настроений, чувств,
характеров в развёрты-
вании музыкальной
драматургии. Узнавание
на слух музыкальных тем,
их вариантов,
видоизменённых в
процессе развития.
Составление наглядной
(буквенной, цифровой)
схемы строения
музыкального произведения.
Разучивание, исполнение
не менее одного вокального
произведения, сочинённого
композитором-классиком,
художественная
интерпретация
музыкального образа в его
развитии.
Музыкальная викторина
на знание музыки,



названий и авторов
изученных
произведений.



Модуль № 5 «Русская классическая музыка»

№
блока,
кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) Образы Вокальная музы- Повторение,  обобщение опыта
слушания,  проживания,

3—4 родной ка на стихи рус- анализа музыки русских
композиторов, полученного

учебн
ых

земли ских поэтов, про- в начальных классах.
Выявление мелодичности,
широ-

часа граммные инстру- ты дыхания, интонационной
близости русскому фольк-

ментальные лору.
произведения,  по- Разучивание, исполнение не

менее одного вокального
свящённые кар- произведения, сочинённого

русским композитором-
тинам русской классиком.
природы, народ- Музыкальная викторина на

знание музыки, названий
ного быта, сказ- и авторов изученных

произведений.
кам, легендам (на На выбор или

факультативно
примере творче- Рисование  по мотивам

прослушанных  музыкальных
ства М. И. Глин- произведений.
ки, С. В. Рахма- Посещение концерта

классической музыки, в
програм-

нинова, В. А. Гав- му которого входят
произведения русских
композито-

рилина и др.) ров



Б)
4—6
уче
бны
х
часо
в

Золотой
век рус-
ской
куль-
туры

Светская музыка
российского дво-
рянства XIX ве-
ка: музыкальные
салоны,
домашнее
музицирование,
балы, театры. Ув-
лечение
западным
искусством,
появление своих
гениев. Синтез
западно-
европейской
культуры и рус-
ских интонаций,
настроений, обра-
зов (на примере
творчества
М. И. Глинки,
П. И. Чайковско-
го, Н. А. Римско-
го-Корсакова
и др.)

Знакомство с шедеврами
русской музыки XIX
века, анализ
художественного
содержания,
выразительных средств.
Разучивание, исполнение не
менее одного вокального
произведения лирического
характера, сочинённого рус-
ским композитором-
классиком.
Музыкальная
викторина на знание
музыки, названий и
авторов изученных
произведений.

В)
4—6
уче
бны
х
часо
в

Истори
я
страны
и
народа
в
музыке
русски
х
композ
и-
торов

Образы
народных героев,
тема служения
Отечеству в
крупных теа-
тральных и сим-
фонических
произведениях
русских компози-
торов (на приме-
ре сочинений
композиторов —
членов «Могучей
кучки»,
С. С. Прокофьева,
Г. В. Свиридова
и др.)

Знакомство с шедеврами
русской музыки XIX—
XX веков, анализ
художественного
содержания и способов
выражения
патриотической идеи,
гражданского пафоса.
Разучивание, исполнение
не менее одного
вокального произведения
патриотического
содержания, сочинённо-
го русским
композитором-классиком.
Исполнение Гимна
Российской Федерации.
Музыкальная



викторина на знание
музыки, названий и
авторов изученных
произведений.

Г)
3—4
уче
бны
х
часа

Русск
ий
балет

Мировая слава
русского
балета.
Творчество
композиторов
(П. И. Чайков-
ский, С. С. Про-
кофьев,
И. Ф. Стравин-
ский, Р. К. Ще-
дрин), балетмей-

Знакомство с шедеврами
русской  балетной  музыки.
Поиск информации о
постановках балетных
спектаклей, гастролях
российских балетных
трупп за рубежом.
Посещение балетного
спектакля (просмотр в
видеозаписи).
Характеристика
отдельных музыкальных
номеров и спектакля в
целом.

Д)
3—4
уче
бны
х
часа

Русская
исполн-
тельска
я школа

Творчество выдаю-
щихся отечествен-
ных исполнителей
(С. Рихтер, Л. Ко-
ган, М. Ростропо-
вич, Е. Мравин-
ский и др.). Кон-
серватории в
Москве и Санкт-
Петербурге,
родном городе.
Конкурс имени П.
И. Чай- ковского

Слушание одних и тех же
произведений в
исполнении разных
музыкантов, оценка
особенностей
интерпретации. Создание
домашней фоно

и видеотеки из
понравившихся
произведений.
Дискуссия на тему
«Исполнитель — соавтор
композитора».

Е)
3—4
уче
бны
х
часа

Русская
музыка
—
взгляд в
будуще
е

Идея светомузы-
ки. Мистерии
А. Н. Скрябина.
Терменвокс, син-
тезатор Е. Мурзи-
на, электронная
музыка (на при

Знакомство  с  музыкой
отечественных
композиторов XX  века,
эстетическими и
технологическими
идеями по расширению
возможностей и средств
музыкального искусства.
Слушание образцов
электронной музыки.
Дискуссия о значении



технических средств в
создании современной
музыки.

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной
музыки»

№
блока,
кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности
обучающихся

А) Храмовый Музыка право- Повторение, обобщение и
систематизация знаний о

3—4 синтез ис- славного и като- христианской культуре
западноевропейской
традиции

учебны
х

кусств лического бого- и русского православия,
полученных на уроках
музы-

часа служения (коло- ки и ОРКСЭ в начальной
школе. Осознание единства

кола, пение a музыки со словом,
живописью, скульптурой,
архитек-

capella / пение в турой как сочетания
разных проявлений
единого

Б) Развитие Европейская  му- Знакомство  с  историей
возникновения  нотной
записи.

4—6 церковной зыка религиозной Сравнение нотаций
религиозной музыки
разных тра-

учебны
х

музыки традиции (григо- диций (григорианский
хорал, знаменный распев,
со-

часов рианский хорал, временные ноты).
изобретение нот- Знакомство с образцами

(фрагментами)
средневековых

ной записи Гвидо церковных распевов
(одноголосие).

д’Ареццо, проте- Слушание духовной



музыки. Определение на
слух:

стантский хорал). — состава исполнителей;
Русская музыка — типа фактуры

(хоральный склад,
полифония);

религиозной тра- — принадлежности к
русской или
западноевропейской

диции (знамен- религиозной традиции.

В)
3—4
уче
бны
х
час
а

Музы-
кальные
жанры
богослу
жения

Эстетическое со-
держание и жиз-
ненное предназна-
чение духовной
музыки. Много-
частные произве-
дения на канони-
ческие тексты:
католическая
месса,
православная
литургия,
всенощное
бдение

Знакомство с одним (более
полно) или несколькими
(фрагментарно)
произведениями мировой
музыкальной классики,
написанными в
соответствии с
религиозным каноном.
Вокализация
музыкальных тем
изучаемых духовных
произведений.
Определение на слух
изученных
произведений и их
авторов. Иметь
представление об
особенностях их по-
строения и образов.

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»

№
блока,
кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности
обучающихся

А) Камерная Жанры камерной Слушание музыкальных
произведений изучаемых

3—4 музыка вокальной  музы- жанров, (зарубежных и
русских композиторов);
ана-

учебны
х

ки (песня, ро- лиз выразительных
средств, характеристика



музы-
часа манс,  вокализ и кального образа.

Б) Цикличе- Сюита, цикл ми- Знакомство с циклом
миниатюр. Определение
прин-

4—6 ские фор- ниатюр (вокаль- ципа, основного
художественного замысла
цикла.

учебны
х

мы и ных, инструмен- Разучивание и исполнение
небольшого вокального

часаов жанры тальных). цикла.
Принцип контра- Знакомство со строением

сонатной формы.
Определе-

ста. ние на слух основных
партий-тем в одной из
класси-

Прелюдия и фуга. ческих сонат.
Соната, концерт: На выбор или

факультативно
трёхчастная  фор- Посещение концерта (в том

числе виртуального).
ма, контраст ос- Предварительное изучение

информации о произведе-
новных тем, раз- ниях концерта (сколько в

них частей, как они назы-
работочный прин- ваются, когда могут

звучать аплодисменты).
Последу-

цип развития ющее составление
рецензии на концерт



В)
4—6
уче
бны
х
час
ов

Симфон
ическая
музыка

Одночастные
симфонические
жанры
(увертюра,
картина).
Симфо- ния

Знакомство с образцами
симфонической музыки:
программной увертюры,
классической 4-частной
симфонии. Освоение
основных тем (пропевание,
графическая фиксация,
пластическое
интонирование),
наблюдение за процессом
развёртывания
музыкального
повествования. Образно-
тематический конспект.
Исполнение
(вокализация,
пластическое интонирова-
ние, графическое
моделирование,
инструментальное
музицирование)
фрагментов
симфонической музыки.
Слушание целиком не
менее одного
симфонического
произведения.

Г)
4—6
уче
бны
х
час
ов

Театра
льные
жанры

Опера, балет.
Либретто.
Строение
музыкального
спектакля: увер-
тюра, действия,
антракты,
финал.

Знакомство с
отдельными номерами из
известных опер, балетов.
Разучивание и исполнение
небольшого хорового фраг-
мента из оперы. Слушание
данного хора в аудио- или
видеозаписи. Сравнение
собственного и профессио-
нального исполнений.



Модуль № 8  «Связь музыки с другими видами искусства»

№
блока,
кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности
обучающихся

А)
3—4
уче
бны
х
час
а

Музык
а и
литерат
ура

Единство слова и
музыки в вокаль-
ных жанрах
(песня, романс,
кантата, ноктюрн,
баркарола, былина
и др.). Интонации
расска- за,
повествования в
инструментальной

Знакомство с образцами
вокальной и
инструментальной
музыки.
Импровизация,
сочинение мелодий на
основе стихотворных
строк, сравнение своих
вариантов с мелодия ми,
сочинёнными
композиторами (метод
«Сочинение
сочинённого»).
Сочинение рассказа,
стихотворения под
впечатлением от
восприятия
инструментального
музыкального про-
изведения.



Б)
3—4
уче
бны
х
час
а

Музык
а и
живопи
сь

Выразительные
средства
музыкального и
изобразительного
искусства.
Аналогии: ритм,
композиция, ли-
ния — мелодия,
пятно — созвучие,
колорит — тембр,
светлотность — ди
намика и т.  д.
Программная
музыка.
Импрессионизм (на
примере творче-
ства французских
клавесинистов,
К. Дебюсси,
А. К. Лядова и др.)

Знакомство с
музыкальными
произведениями про-
граммной музыки.
Выявление интонаций
изобразительного
характера.
Музыкальная викторина
на знание музыки,
названий и авторов
изученных
произведений.
Разучивание,
исполнение песни с
элементами изобра-
зительности. Сочинение
к ней ритмического и
шумового
аккомпанемента с целью
усиления изобразитель-
ного эффекта.

В)
3—4
уче
бны
х
час
а

Музык
а и
театр

Музыка к драма-
тическому спекта-
клю (на примере
творчества Э.
Грига,  Л.  ван
Бетховена, А. Г.
Шнитке, Д. Д.
Шостаковича и
др.).
Единство
музыки,
драматургии,
сценической
живописи,
хореографии

Знакомство с образцами
музыки, созданной отече-
ственными и зарубежными
композиторами для дра-
матического театра.
Разучивание,
исполнение песни из
театральной поста-
новки. Просмотр
видеозаписи спектакля, в
котором звучит данная
песня.
Музыкальная
викторина на
материале
изученных
фрагментов
музыкальных
спектаклей.



Г)
3—4
уче
бны
х
час
а

Музыка
кино и
те-
левиден
ия

Музыка в немом
и звуковом кино.
Внутрикадровая и
закадровая
музыка. Жанры
фильма- оперы,
фильма-ба- лета,
фильма-мю- зикла,
музыкально- го
мультфильма (на
примере произведе-
ний  Р.  Роджерса,
Ф. Лоу, Г. Гладко-
ва, А. Шнитке)

Знакомство с образцами
киномузыки отечественных
и зарубежных
композиторов.
Просмотр фильмов с
целью анализа
выразительного эффекта,
создаваемого музыкой.
Разучивание, исполнение
песни из фильма.

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»

№
блока,
кол-во
часов

Темы Содержание Виды деятельности
обучающихся

А)
3—4
уче
бны
х
час
а

Джаз Джаз — основа
популярной
музы- ки XX века.
Осо- бенности
джазово- го языка
и стиля (свинг,
синкопы, ударные
и духовые
инструменты,
вопросоответная
структура моти-
вов, гармониче-
ская сетка, им-
провизация)

Знакомство с
различными джазовыми
музыкальными
композициями и
направлениями
(регтайм, биг-бэнд,
блюз).
Определение на слух:
— принадлежности
к джазовой или
классической
музыке;
— исполнительского
состава (манера пения,
состав инструментов).
Разучивание,
исполнение одной из
«вечнозелёных»
джазовых тем.
Элементы ритмической
и вокальной
импровизации на её
основе.



Б)
3—4
уче
бны
х
час
а

Мюзикл Особенности
жанра. Классика
жанра —
мюзиклы
середины XX века
(на примере твор-
чества Ф. Лоу,

Р. Роджерса,
Э.Л. Уэббераи
др.).

Знакомство с
музыкальными
произведениями, сочи-
нёнными зарубежными и
отечественными
композиторами в жанре
мюзикла, сравнение с
другими театральными
жанрами (опера, балет,
драматический
спектакль).
Анализ рекламных
объявлений о премьерах
мюзиклов в
современных СМИ.

В)
3—4
уче
бны
х
час
а

Молодё
жная
музы-
кальная
культу
ра

Направления и
стили
молодёжной
музыкальной
культуры XX—
XXI веков (рок-
н- ролл, рок, панк,
рэп, хип-хоп
и др.). Социаль-
ный и коммерче-
ский контекст
массовой музы-
кальной
культуры

Знакомство с
музыкальными
произведениями, став-
шими «классикой
жанра» молодёжной
культуры (группы
«Битлз», «Пинк-
Флойд», Элвис Пресли,
Виктор Цой, Билли
Айлиш и др.).
Разучивание и
исполнение песни,
относящейся к одному
из молодёжных
музыкальных течений.
Дискуссия на тему
«Современная музыка».

Г)
3—4
уче
бны
х
час
а

Музыка
цифров
ого мира

Музыка повсюду
(радио, телевиде-
ние, Интернет, на-
ушники). Музыка
на любой вкус
(безграничный
выбор,
персональные
плей-листы). Му-
зыкальное творче-
ство в условиях

Поиск информации о
способах сохранения и
передачи музыки
прежде и сейчас.
Просмотр музыкального
клипа популярного
исполнителя. Анализ его
художественного образа,
стиля, выразительных
средств.
Разучивание и



цифровой среды исполнение
популярной
современной песни.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика эстетического содержания предмета
«Музыка» обусловливает тесное взаимодействие,
смысловое единство трёх групп результатов:
личностных, метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения рабочей
программы по музыке для основного общего
образования достигаются во взаимодействии
учебной и воспитательной работы, урочной и
внеурочной деятельности. Они должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций, в
том числе в части:

1. 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  музыкаль-
ных 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.

2. Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей

гражданина и реализации его прав, уважение
прав, свобод и законных интересов других людей;
осознание комплекса идей и моделей поведения,
отражённых в лучших произведениях мировой
музыкальной классики, готовность поступать в
своей жизни в соответствии с эталонами
нравственного самоопределения, отражёнными в
них; активное участие в музыкально-культурной
жизни семьи, образовательной организации,
местного сообщества, родного края, страны, в
том числе в качестве участников творческих
конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-
просветительских акций, в качестве волонтёра в
дни праздничных мероприятий.

3. 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.



4. 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  раз-
ных видах искусства.

5. Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную

систему научных представлений об основных
закономерностях развития человека, природы и
общества, взаимосвязях человека с природной,
социальной, культурной средой; овладение му-
зыкальным 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.

6. 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.

1. 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.

2. 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, об-
ращать внимание на перспективные тенденции  и
направле- ния 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.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют
сформированность у обучающихся  основ
музыкальной  культуры  и  проявляются в
способности к музыкальной деятельности,
потребности в регулярном общении с музыкальным
искусством во всех доступных формах, органичном
включении музыки в  актуальный контекст своей
жизни.

Обучающиеся, освоившие основную
образовательную программу по предмету
«Музыка»:

— осознают принципы универсальности и



всеобщности музыки как вида искусства,
неразрывную связь музыки  и жизни человека,
всего человечества, могут  рассуждать  на эту тему;

— воспринимают российскую музыкальную
культуру как целостное и самобытное
цивилизационное явление; знают достижения
отечественных мастеров музыкальной культуры,
испытывают гордость за них;

— сознательно стремятся к укреплению и
сохранению собственной музыкальной
идентичности (разбираются в особенностях
музыкальной  культуры  своего  народа,  узнают   на
слух родные интонации среди других, стремятся
участвовать в исполнении музыки своей
национальной традиции, понимают ответственность
за сохранение и передачу следующим поколениям
музыкальной культуры своего народа);

— понимают роль музыки как социально
значимого  явления, формирующего общественные
вкусы и настроения, включённого в развитие
политического, экономического, религиозного,
иных аспектов развития общества.

Предметные результаты, формируемые в ходе
изучения предмета «Музыка», сгруппированы по
учебным модулям и должны отражать
сформированность умений.



2.1.2 ТЕХНОЛОГИЯ

Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Технология»

составлена в соответствии с
 Федеральным законом РФ №273-ФЗ от

29.12.2012 г.,
Федеральным государственным

образовательным стандартом основного общего
образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 г., № 1897 (в ред. от
31.12.2015 г., № 1577), Примерной основной
образовательной программой основного общего
образования (Решение ФУМО по общему
образованию (в ред. от 04.02.2020 г.).

Место предмета в учебном плане.
Образовательная
программа

Учебный
предмет

Класс Часы
неделя/год

Технология 5 2ч/68ч

Планируемые результаты освоения учебного
предмета

Предметные результаты
В познавательной сфере у учащихся будут

сформированы:
- владение алгоритмами и методами решения

технических и технологических задач;
- ориентирование в видах и назначении методов

получения и преобразования материалов, энергии,
информации, объектов живой природы и социальной



среды, а также в соответствующих технологиях
общественного производства и сферы услуг;

- ориентирование в видах, назначении материалов,
инструментов и оборудования, применяемых в
технологических процессах;

- использование общенаучных знаний в процессе
осуществления рациональной технологической
деятельности;

- навык рационального подбора учебной и
дополнительной технической и технологической
информации для изучения технологий, проектирования
и создания объектов труда;

- владение кодами, методами чтения и способами
графического представления технической,
технологической и инструктивной информации;

- владение методами творческой деятельности;
- применение элементов прикладной экономики

при обосновании технологий и проектов.
В сфере созидательной деятельности у

учащихся будут сформированы:
- способности планировать технологический

процесс и процесс труда;
- умение организовывать рабочее место с учётом

требований эргономики и научной организации труда;
- умение проводить необходимые опыты и

исследования при подборе материалов и проектировании
объекта труда;

- умение подбирать материалы с учётом характера
объекта труда и технологии;

- умение подбирать инструменты и оборудование с
учётом требований технологии и имеющихся
материально-энергетических ресурсов;



- умение анализировать, разрабатывать и/или
реализовывать прикладные технические проекты;

- умение анализировать, разрабатывать и/или
реализовывать технологические проекты,
предполагающие оптимизацию технологии;

- умение обосновывать разработки материального
продукта на основе самостоятельно проведённых
исследований спроса потенциальных потребителей;

- умение разрабатывать план возможного
продвижения продукта на региональном рынке;

- навыки конструирования механизмов, машин,
автоматических устройств, простейших роботов с
помощью конструкторов;

- навыки построения технологии и разработки
технологической карты для исполнителя;

- навыки выполнения технологических операций с
соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений, правил безопасности труда;

- умение проверять промежуточные и конечные
результаты труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных
измерительных инструментов и карт пооперационного
контроля;

- способность нести ответственность за охрану
собственного здоровья;

- знание безопасных приёмов труда, правил
пожарной безопасности, санитарии и гигиены;

- ответственное отношение к трудовой и
технологической дисциплине;

- умение выбирать и использовать коды и средства
представления технической и технологической
информации и знаковых систем (текст, таблица, схема,
чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в



соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения;

- умение документировать результаты труда и
проектной деятельности с учётом экономической
оценки.

В мотивационной сфере у учащихся будут
сформированы:

- готовность к труду в сфере материального
производства, сфере услуг или социальной сфере;

- навыки оценки своих способностей к труду или
профессиональному образованию в конкретной
предметной деятельности;

- навыки доказательного обоснования выбора
профиля технологической подготовки в старших классах
полной средней школы или пути получения профессии в
учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;

-  навыки согласования своих возможностей и
потребностей;

- ответственное отношение к качеству процесса и
результатов труда;

- проявление экологической культуры при
проектировании объекта и выполнении работ;

- экономность и бережливость в расходовании
материалов и денежных средств.

В эстетической сфере у учащихся будут
сформированы:

- умения проводить дизайнерское проектирование
изделия или рациональную эстетическую организацию
работ;

-  владение методами моделирования и
конструирования;



- навыки применения различных технологий
технического творчества и декоративно-прикладного
искусства в создании изделий материальной культуры
или при оказании услуг;

- умение сочетать образное и логическое мышление
в процессе творческой деятельности;

- композиционное мышление.
В коммуникативной сфере у учащихся будут

сформированы:
- умение выбирать формы и средства общения в

процессе коммуникации, адекватные сложившейся
ситуации;

- способность бесконфликтного общения;
- навыки участия в рабочей группе с учётом

общности интересов её членов;
- способность к коллективному решению

творческих задач;
- желание и готовность прийти на помощь

товарищу;
- умение публично защищать идеи, проекты,

выбранные технологии и др.
В физиолого-психологической сфере у учащихся

будут сформированы:
- развитие моторики и координации движений рук

при работе с ручными инструментами и
приспособлениями;

- достижение необходимой точности движений и
ритма при выполнении различных технологических
операций;

- соблюдение требуемой величины усилия,
прикладываемого к инструменту с учётом
технологических требований;

- развитие глазомера;



- развитие осязания, вкуса, обоняния.

Метапредметные результаты

У учащихся будут сформированы:
- умение планировать процесс созидательной и

познавательной деятельности;
- умение выбирать оптимальные способы решения

учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;

-  творческий подход к решению учебных и
практических задач при моделировании изделия или в
ходе технологического процесса;

- самостоятельность в учебной и познавательно-
трудовой деятельности;

- способность моделировать планируемые
процессы и объекты;

- умение аргументировать свои решения и
формулировать выводы;

- способность отображать в адекватной задачам
форме результаты своей деятельности;

- умение выбирать и использовать источники
информации для подкрепления познавательной и
созидательной деятельности;

- умение организовывать эффективную
коммуникацию в совместной деятельности с другими её
участниками;

-  умение соотносить свой вклад с вкладом других
участников в общую деятельность при решении задач
коллектива;

- способность оценивать свою деятельность с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических



ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;

- умение обосновывать пути и средства устранения
ошибок или разрешения противоречий в выполняемой
деятельности;

- понимание необходимости соблюдения норм и
правил культуры труда, правил безопасности
деятельности в соответствии с местом и условиями
деятельности.

Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
- познавательные интересы и творческая

активность в области предметной технологической
деятельности;

- желание учиться и трудиться на производстве для
удовлетворения текущих и перспективных
потребностей;

- трудолюбие и ответственность за качество своей
деятельности;

 - умение пользоваться правилами научной
организации умственного и физического труда;

- самооценка своих умственных и физических
способностей для труда в различных сферах с позиций
будущей социализации;

- умение планировать образовательную и
профессиональную карьеры;

- осознание необходимости общественно
полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;

- бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам;



- технико-технологическое и экономическое
мышление и их использование при организации своей
деятельности.

5 класс
По завершении учебного года обучающийся

научится:
- разъяснять содержание понятий «технология»,

«технологический процесс», «потребность»,
«конструкция», «механизм», «проект», адекватно
пользуется этими понятиями;

-  составлять техническое задание, памятку,
инструкцию, технологическую карту;

-   осуществлять сборку моделей с помощью
образовательного конструктора по инструкции;

-  осуществлять сохранение информации в формах
описания, схемы, эскиза, фотографии;

-  конструировать модель по заданному прототипу;
- осуществлять корректное применение / хранение

произвольно заданного продукта на основе информации
производителя (инструкции, памятки, этикетки);

     - получить и проанализировать опыт
изготовления информационного продукта по заданному
алгоритму;

     - получить и проанализировать опыт
изготовления материального продукта на основе
технологической документации с применением
элементарных (не требующих регулирования) рабочих
инструментов;

Обучающийся получит возможность
научиться:



  -  характеризовать рекламу как средство
формирования потребностей;

    -  характеризовать виды ресурсов, объяснять
место ресурсов в проектировании и реализации
технологического процесса;

    -  называть предприятия региона проживания,
работающие на основе современных производственных
технологий, приводить примеры функций работников
этих предприятий;

    - объяснять основания развития технологий,
опираясь на произвольно избранную группу
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

    -  приводить произвольные примеры
производственных технологий и технологий в сфере
быта;

    - объяснять, приводя примеры, принципиальную
технологическую схему, в том числе характеризуя
негативные эффекты;

    -  осуществлять выбор товара в модельной
ситуации;

    -  получать и анализировать опыт проведения
испытания, анализа, модернизации модели;

    -  получать и анализировать опыт разработки
оригинальных конструкций в заданной ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование
и конструирование, испытания, анализ, способы
модернизации, альтернативные решения;

    -  получать и анализировать опыт разработки или
оптимизации и введение технологии на примере
организации действий и взаимодействия в быту.

    - получать и анализировать опыт изучения
потребностей ближайшего социального окружения на
основе самостоятельно разработанной программы.



Основные модули в курсе «Технология»
Структура содержания программы выполнена по

концентрической схеме. В программу  включены  11
общих для всех классов модулей:
         Модуль 1. Методы и средства творческой и
проектной деятельности.

Модуль 2. Производство.
Модуль 3. Технология.
Модуль 4. Техника.
Модуль 5. Технологии получения, обработки,

преобразования и использования
конструкционных материалов.

Модуль 6. Технологии обработки пищевых
продуктов.

Модуль 7. Технологии получения, преобразования
и использования энергии.
         Модуль 8. Технологии получения, обработки и
использования информации.
         Модуль 9. Технологии растениеводства.

Модуль 10. Технологии животноводства.
Модуль 11. Социальные технологии.
Содержание модулей предусматривает изучение и

усвоение информации по следующим сквозным
тематическим линиям:

- получение, обработка, хранение и использование
технической и технологической информации;

- элементы черчения, графики и дизайна;
- элементы прикладной экономики,

предпринимательства;
- влияние технологических процессов на

окружающую среду и здоровье человека;
- технологическая культура производства;



- культура и эстетика труда;
- история, перспективы и социальные последствия

развития техники и технологии;
- виды профессионального труда и профессии.

2.1.3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» При создании рабочей
программы учитывались потребности современного
российского общества в физически крепком и дееспособном
подрастающем поколении, способном активно включаться в
разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем
использовать ценности физической культуры для
самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В
рабочей программе нашли свои отражения объективно
сложившиеся реалии современного социокультурного
развития российского общества, условия деятельности
образовательных организаций, возросшие требования
родителей, учителей и методистов к совершенствованию
содержания школьного образования, внедрению новых
методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. В
своей социально-ценностной ориентации рабочая программа
сохраняет исторически сложившееся предназначение
дисциплины «Физическая культура» в качестве средства
подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности,
укрепления их здоровья, повышения функциональных и
адаптивных возможностей систем организма, развития
жизненно важных физических качеств. Программа
обеспечивает преемственность с Примерной рабочей
программой начального среднего общего образования,



предусматривает возможность активной подготовки учащихся
к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО».

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» Общей целью школьного
образования по физической культуре является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цель
конкретизируется и связывается с формированием
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических, психических и нравственных качеств, творческом
использовании ценностей физической культуры в
организации здорового образа жизни, регулярных занятиях
двигательной деятельностью и спортом. Развивающая
направленность рабочей программы определяется вектором
развития физических качеств и функциональных
возможностей организма занимающихся, являющихся
основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и
активности адаптивных процессов. Существенным
достижением данной ориентации является приобретение
школьниками знаний и умений в организации
самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной
и прикладноориентированной физической культурой,
возможностью познания своих физических спосбностей и их
целенаправленного развития. Воспитывающее значение
рабочей программы заключается в содействии активной
социализации школьников на основе осмысления и понимания



роли и значения мирового и российского олимпийского
движения, приобщения к их культурным ценностям, истории
и современному развитию. В число практических результатов
данного направления входит формирование положительных
навыков и умений в общении и взаимодействии со
сверстниками и учителями физической культуры, организации
совместной учебной и консультативной деятельности.
Центральной идеей конструирования учебного содержания и
планируемых результатов образования в основной школе
является воспитание целостной личности учащихся,
обеспечение единства в развитии их физической, психической
и социальной природы. Реализация этой идеи становится
возможной на основе содержания учебной дисциплины
«Физическая культура», которое представляется двигательной
деятельностью с её базовыми компонентами:
информационным (знания о физической культуре),
операциональным (способы самостоятельной деятельности) и
мотивационнопроцессуальным (физическое
совершенствование). В целях усиления мотивационной
составляющей учебного предмета, придания ей личностно
значимого смысла, содержание рабочей программы
представляется системой модулей, которые входят
структурными компонентами в раздел «Физическое
совершенствование». Инвариантные модули включают в себя
содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая
атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной
подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в
своём предметном содержании ориентируются на
всестороннюю физическую подготовленность учащихся,
освоение ими технических действий и физических
упражнений, содействующих обогащению двигательного
опыта. Вариативные модули объединены в рабочей программе
модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается



образовательной организацией на основе Примерных
модульных программ по физической культуре для
общеобразовательных организаций, рекомендуемых
Министерством просвещения Российской Федерации.
Основной содержательной направленностью вариативных
модулей является подготовка учащихся к выполнению
нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в
соревновательную деятельность. Исходя из интересов
учащихся, традиций конкретного региона или
образовательной организации, модуль «Спорт» может
разрабатываться учителями физической культуры на основе
содержания базовой физической подготовки, национальных
видов спорта, современных оздоровительных систем. В
настоящей рабочей программе в помощь учителям
физической культуры в рамках данного модуля, представлено
примерное содержание «Базовой физической подготовки».

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В 5  классе на изучение
предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часа.
Вариативные модули (не менее 1  часа в неделю)  могут быть
реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в форме
сетевого взаимодействия с организациями системы
дополнительного образования детей. При подготовке рабочей
программы учитывались личностные и метапредметные
результаты, зафиксированные в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного
общего образования и в «Универсальном кодификаторе
элементов содержания и требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего
образования».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Знания о физической культуре. Физическая культура в
основной школе: задачи, содержание и формы организации
занятий. Система дополнительного обучения физической
культуре; организация спортивной работы в
общеобразовательной школе. Физическая культура и
здоровый образ жизни: характеристика основных форм
занятий физической культурой, их связь с укреплением
здоровья, организацией отдыха и досуга. Исторические
сведения об Олимпийских играх Древней Греции,
характеристика их содержания и правил спортивной борьбы.
Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности.
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его
значение для учащихся школы, связь с умственной
работоспособностью. Составление индивидуального режима
дня; определение основных индивидуальных видов
деятельности, их временных диапазонов и
последовательности в выполнении Физическое развитие
человека, его показатели и способы измерения. Осанка как
показатель физического развития, правила предупреждения её
нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности.
Способы измерения и оценивания осанки. Составление
комплексов физических упражнений с коррекционной
направленностью и правил их самостоятельного проведения.
Проведение самостоятельных занятий физическими
упражнениями на открытых площадках и в домашних
условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви;
предупреждение травматизма. Оценивание состояния
организма в покое и после физической нагрузки в процессе
самостоятельных занятий физической культуры и спортом.
Составление дневника физической культуры. Физическое
совершенствование. Физкультурно-оздоровительная
деятельность. Роль и значение физкультурно-
оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни



современного человека. Упражнения утренней зарядки и
физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в
процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после
занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости
и подвижности суставов; развитие координации;
формирование телосложения с использованием внешних
отягощений. Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль
и значение спортивно-оздоровительной деятельности в
здоровом образе жизни современного человека. Модуль
«Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке;
кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на
лопатках (мальчики). Опорные прыжки через
гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные
прыжки на гимнастического козла с последующим
спрыгиванием (девочки). Упражнения на низком
гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами
кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания
толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом
(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице:
перелезание приставным шагом правым и левым боком;
лазанье разноимённым способом по диагонали и
одноимённым способом вверх. Расхождение на
гимнастической скамейке правым и левым боком способом
«удерживая за плечи». Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на
длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с
высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной
скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом
«согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. Метание
малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень;
метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега.
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах
попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах
переступанием на месте и в движении по учебной дистанции;



подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в
основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин
при спуске с пологого склона. Модуль «Спортивные игры».
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в
движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой»,
«по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками
от груди с места; ранее разученные технические действия с
мячом. Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и
передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и в
движении; ранее разученные технические действия с мячом.
Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной
стопы с небольшого разбега; остановка катящегося мяча
способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по
кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов).
Совершенствование техники ранее разученных
гимнастических и акробатических упражнений, упражнений
лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий
спортивных игр. Модуль «Спорт». Физическая подготовка к
выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием
средств базовой физической подготовки, видов спорта и
оздоровительных систем физической культуры,
национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Готовность проявлять интерес к истории и развитию
физической культуры и спорта в Российской Федерации,
гордиться победами выдающихся отечественных
спортсменов-олимпийцев; готовность отстаивать символы
Российской Федерации во время спортивных соревнований,
уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр
и олимпийского движения; готовность ориентироваться на
моральные ценности и нормы межличностного



взаимодействия при организации, планировании и проведении
совместных занятий физической культурой и спортом,
оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и
досуга; готовность оценивать своё поведение и поступки во
время проведения совместных занятий физической культурой,
участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;
готовность оказывать первую медицинскую помощь при
травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности
во время совместных занятий физической культурой и
спортом; стремление к физическому совершенствованию,
формированию культуры движения и телосложения,
самовыражению в избранном виде спорта; готовность
организовывать и проводить занятия физической культурой и
спортом на основе научных представлений о закономерностях
физического развития и физической подготовленности с
учётом самостоятельных наблюдений за изменением их
показателей; осознание здоровья как базовой ценности
человека, признание объективной необходимости в его
укреплении и длительном сохранении посредством занятий
физической культурой и спортом; осознание необходимости
ведения здорового образа жизни как средства профилактики
пагубного влияния вредных привычек на физическое,
психическое и социальное здоровье человека; способность
адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять
профилактические мероприятия по регулированию
эмоциональных напряжений, активному восстановлению
организма после значительных умственных и физических
нагрузок; готовность соблюдать правила безопасности во
время занятий физической культурой и спортом, проводить
гигиенические и профилактические мероприятия по
организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды; готовность соблюдать
правила и требования к организации бивуака во время



туристских походов, противостоять действиям и поступкам,
приносящим вред окружающей среде; освоение опыта
взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения
при выполнении учебных заданий на уроках физической
культуры, игровой и соревновательной деятельности;
повышение компетентности в организации самостоятельных
занятий физической культурой, планировании их содержания
и направленности в зависимости от индивидуальных
интересов и потребностей; формирование представлений об
основных понятиях и терминах физического воспитания и
спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в
познавательной и практической деятельности, общении со
сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Универсальные познавательные действия: проводить
сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр
древности и современных Олимпийских игр, выявлять их
общность и различия; осмысливать Олимпийскую хартию как
основополагающий документ современного олимпийского
движения, приводить примеры её гуманистической
направленности; анализировать влияние занятий физической
культурой и спортом на воспитание положительных качеств
личности, устанавливать возможность профилактики вредных
привычек; характеризовать туристские походы как форму
активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в
сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться
требованиями техники безопасности во время передвижения
по маршруту и организации бивуака; устанавливать
причинно-следственную связь между планированием режима
дня и изменениями показателей работоспособности;
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки
на состояние здоровья и выявлять причины нарушений,



измерять индивидуальную форму и составлять комплексы
упражнений по профилактике и коррекции выявляемых
нарушений; устанавливать причинно-следственную связь
между уровнем развития физических качеств, состоянием
здоровья и функциональными возможностями основных
систем организма; устанавливать причинно-следственную
связь между качеством владения техникой физического
упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов
во время самостоятельных занятий физической культурой и
спортом; устанавливать причинно-следственную связь между
подготовкой мест занятий на открытых площадках и
правилами предупреждения травматизма. Универсальные
коммуникативные действия: выбирать, анализировать и
систематизировать информацию из разных источников об
образцах техники выполнения разучиваемых упражнений,
правилах планирования самостоятельных занятий физической
и технической подготовкой; вести наблюдения за развитием
физических качеств, сравнивать их показатели с данными
возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на
основе определённых правил и регулировать нагрузку по
частоте пульса и внешним признакам утомления; описывать и
анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять
фазы и элементы движений, подбирать подготовительные
упражнения и планировать последовательность решения задач
обучения; оценивать эффективность обучения посредством
сравнения с эталонным образцом; наблюдать, анализировать и
контролировать технику выполнения физических упражнений
другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом,
выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного
образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и
моделировать появление ошибок, анализировать возможные
причины их появления, выяснять способы их устранения.



Универсальные учебные регулятивные действия: составлять и
выполнять индивидуальные комплексы физических
упражнений с разной функциональной направленностью,
выявлять особенности их воздействия на состояние организма,
развитие его резервных возможностей с помощью процедур
контроля и функциональных проб; составлять и выполнять
акробатические и гимнастические комплексы упражнений,
самостоятельно разучивать сложно-координированные
упражнения на спортивных снарядах; активно
взаимодействовать в условиях учебной и игровой
деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила
игры при возникновении конфликтных и нестандартных
ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку,
право на её совместное исправление; разучивать и выполнять
технические действия в игровых видах спорта, активно
взаимодействуют при совместных тактических действиях в
защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков
своей команды и команды соперников; организовывать
оказание первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом,
применять способы и приёмы помощи в зависимости от
характера и признаков полученной травмы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:
выполнять требования безопасности на уроках физической
культуры, на самостоятельных занятиях физическими
упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;
проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её
показатели со стандартами, составлять комплексы
упражнений по коррекции и профилактике её нарушения,
планировать их выполнение в режиме дня; составлять дневник
физической культуры и вести в нём наблюдение за



показателями физического развития и физической
подготовленности, планировать содержание и регулярность
проведения самостоятельных занятий; осуществлять
профилактику утомления во время учебной деятельности,
выполнять комплексы упражнений физкультминуток,
дыхательной и зрительной гимнастики; выполнять комплексы
упражнений оздоровительной физической культуры на
развитие гибкости, координации и формирование
телосложения; выполнять опорный прыжок с разбега
способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания
с последующим спрыгиванием» (девочки); выполнять
упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической
перекладине (мальчики); в передвижениях по
гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с
поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с
продвижением (девочки); передвигаться по гимнастической
стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом
вверх и по диагонали;  выполнять бег с равномерной
скоростью с высокого старта по учебной дистанции;
демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом
«согнув ноги»; передвигаться на лыжах попеременным
двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация
передвижения); демонстрировать технические действия в
спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с равномерной
скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча
двумя руками от груди с места и в движении); волейбол (приём
и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в
движении, прямая нижняя подача); футбол (ведение мяча с
равномерной скоростью в разных направлениях, приём и
передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого
разбега); тренироваться в упражнениях общефизической и
специальной физической подготовки с учётом
индивидуальных и возрастно-половых особенностей.



2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.2.1. Целевой раздел
В Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования указано, что
программа формирования универсальных учебных
действий у обучающихся должна обеспечивать:

Ø развитие способности к саморазвитию и
самосовершенствованию;

Ø формирование внутренней позиции личности,
регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных
действий у обучающихся;

Ø формирование опыта применения
универсальных учебных действий в жизненных
ситуациях для решения задач общекультурного,
личностного и познавательного развития обу-
чающихся, готовности к решению практических
задач;

Ø повышение эффективности усвоения знаний и
учебных действий, формирования компетенций в
предметных областях, учебно-исследовательской
и проектной деятельности;

Ø формирование навыка участия в различных
формах организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности, в том числе творческих
конкурсах, олимпиадах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиа-
дах;

Ø овладение приемами учебного сотрудничества и



социального взаимодействия со сверстниками,
обучающимися младшего и старшего возраста и
взрослыми в совместной учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности;

Ø формирование и развитие компетенций
обучающихся в области использования ИКТ на
уровне общего пользования, включая владение
ИКТ, поиском, анализом и передачей
информации, презентацией выполненных работ,
основами информационной безопасности,
умением безопасного использования средств ИКТ
и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее — Интернет), формирование
культуры пользования ИКТ;

Ø формирование знаний и навыков в области
финансовой грамотности и устойчивого развития
общества.

Универсальные учебные действия трактуются в
Стандарте как обобщенные учебные действия,
позволяющие решать широкий круг задач в
различных предметных областях и являющиеся
результатами освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего
образования.
Ø Достижения обучающихся, полученные в

результате изучения учебных предметов,
учебных курсов, модулей, характеризующие
совокупность познавательных,
коммуникативных и регулятивных
универсальных учебных действий, сгруппирова-
ны во ФГОС по трем направлениям и отражают
способность обучающихся использовать на
практике универсальные учебные действия,



составляющие умение овладевать учебными зна-
ковосимволическими средствами,
направленными на:овладение умениями
замещения, моделирования, кодирования и
декодирования информации, логическими
операциями, включая общие приемы решения
задач (универсальные учебные познавательные
действия);

Ø приобретение ими умения учитывать позицию
собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество, коррекцию 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 (универсальные учебные
коммуникативные действия);

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

2.2.1. Содержательный раздел



Согласно ФГОС Программа формирования
универсальных учебных действий МАОУ «СОШ
№8» у обучающихся должна содержать: описание
взаимосвязи универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов;

описание особенностей реализации основных
направлений и форм учебно-исследовательской
деятельности в рамках урочной и внеурочной
работы.

Описание взаимосвязи УУД с содержаниемучебных предметов
Содержание основного общего образования

определяется программой основного общего
образования. Предметное учебное содержание
фиксируется в рабочих программах.

Разработанные по всем учебным предметам рабо-
чие программы отражают определенные во ФГОС
ООО универсальные учебные действия в трех
своих компонентах:
—как часть метапредметных результатов обучения
в разделе

«Планируемые результаты освоения учебного
предмета на уровне основного общего
образования»;

—в соотнесении с предметными результатами по
основным разделам и темам учебного
содержания;

—в разделе «Основные виды деятельности»
Тематического планирования.
Ниже дается описание реализации требований

формирования УУД в предметных результатах и
тематическом планировании по отдельным
предметным областям.



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
ü Анализировать, классифицировать, сравнивать

языковые единицы, а также тексты различных
функциональных разновидностей языка,
функционально-смысловых  типов  речи и жанров.

ü 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.

ü Устанавливать существенный признак
классификации и классифицировать
литературные объекты, устанавливать основания
для их обобщения и сравнения, определять
критерии проводимого анализа.

ü Выявлять и комментировать закономерности при
изучении языковых процессов; формулировать
выводы с использованием дедуктивных и
индуктивных умозаключений, умозаключений по
аналогии.

ü 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.

ü Выявлять (в рамках предложенной задачи)
критерии определения закономерностей и
противоречий в рассматриваемых литературных



фактах и наблюдениях над текстом.
ü Выявлять дефицит литературной и другой

информации, данных, необходимых для решения
поставленной учебной задачи.

ü Устанавливать причинно-следственные связи при
изучении литературных явлений и процессов,
формулировать гипотезы об их взаимосвязях.

Формирование базовых исследовательских действий
Самостоятельно определять и формулировать цели
лингвистических мини-исследований, формулировать
и использовать вопросы как исследовательский
инструмент.Формулировать в устной и письменной
форме гипотезу предстоящего исследования
(исследовательского проекта) языкового материала;
осуществлять проверку гипотезы; аргументировать
свою позицию, мнение. Проводить по
самостоятельно составленному плану небольшое
исследование по установлению особенностей
языковых единиц, языковых процессов,
особенностей причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой.
Самостоятельно формулировать обобщения и
выводы по результатам проведённого наблюдения за
языковым материалом и языковыми явлениями,
лингвистического мини-исследования, представлять
результаты исследования в устной и письменной
форме, в виде электронной презентации, схемы,
таблицы, диаграммы и т. п. Формулировать гипотезу
об истинности собственных суждений и  суждений
других,  аргументировать  свою  позицию в выборе и
интерпретации литературного объекта исследова-
ния. 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 произ-
ведениях. 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
различ- ных источников (энциклопедий, словарей,
справочников; средств массовой информации,
государственных электронных ресурсов учебного
назначения), передавать информацию в сжатом и
развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.

Использовать  различные  виды  аудирования
(выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое,
поисковое) в зависимости от поставленной учебной
задачи (цели); извлекать необходимую информацию
из прослушанных и прочитанных текстов 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 сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать эту
информацию.
Формирование универсальных учебных коммуникативных
действий
Владеть различными видами монолога и диалога,
формулировать в устной и письменной форме
суждения на социально-культурные, нравственно-



этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
темой, целью, сферой и ситуацией общения;
правильно, логично, аргументированно  излагать
свою точку зрения по поставленной проблеме.
Выражать свою точку зрения и аргументировать ее
в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои
суждения с суждениями других участников диалога
и полилога, обнаруживать различие и сходство
позиций; корректно выражать свое отношение к
суждениям собеседников.
Формулировать цель учебной деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию; объяснять причины
достижения (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; оценивать
соответствие результата поставленной цели и
условиям общения.
Управлять собственными эмоциями, корректно
выражать их в процессе речевого общения.
Формирование универсальных учебных регулятивных
действий
Владеть социокультурными нормами и нормами
речевого поведения в актуальных сферах речевого
общения, соблюдатьнормы 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 вы-
ступления с учетом цели презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с этим
составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА)

Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий

Выявлять признаки и свойства языковых единиц  и
языковых явлений иностранного языка;
применять изученные правила, алгоритмы.

Анализировать, устанавливать аналогии, между
способами выражения мысли средствами
родного и иностранного языков.

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать
языковые единицы и языковые явления
иностранного языка, разные типы
высказывания.

Моделировать отношения между объектами
(членами предложения, структурными
единицами диалога и др.).

Использовать информацию, извлеченную из
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 понимани-
ем 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.

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
коммуникативных действий
Выстраивать и представлять в письменной форме
логику решения задачи, доказательства,
исследования, подкрепляя пояснениями,
обоснованиями в текстовом и графическом виде.
Владеть базовыми нормами информационной этики



и права, основами информационной безопасности,
определяющими правила общественного поведения,
формы социальной жизни в группах и сообществах,
существующих в виртуальном пространстве.
Понимать и использовать преимущества командной
и индивидуальной работы при решении конкретной
проблемы, в том числе при создании
информационного продукта.
Принимать цель совместной информационной
деятельности по сбору, обработке, передаче,
формализации информации.
Коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы.
Выполнять свою часть работы с информацией или
информационным продуктом, достигая
качественного результата по своему направлению и
координируя свои действия с другими членами
команды.
Оценивать качество своего вклада в общий
информационный продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками
взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных
действий
Удерживать цель деятельности.
Планировать выполнение учебной задачи,
выбирать и аргументировать способ
деятельности.
Корректировать деятельность с учетом возникших
трудностей, ошибок, новых данных или
информации.
Анализировать и оценивать собственную работу:



меру собственной самостоятельности, затруднения,
дефициты, ошики и пр.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые
явления, например:
—почему останавливается движущееся по
горизонтальной поверхности тело;
—почему в жаркую погоду в светлой одежде
прохладнее, чем в темной.
Строить простейшие модели физических явлений (в
виде рисунков или схем), например: падение
предмета; отражение света от зеркальной
поверхности.
Прогнозировать свойства веществ на основе общих
химических свойств изученных классов/групп
веществ, к которым они относятся.
Объяснять общности происхождения и эволюции
систематических групп растений на примере
сопоставления биологических растительных
объектов.
Формирование базовых  исследовательских  действий
Исследование явления теплообмена при
смешивании холодной и горячей воды.
Исследование процесса испарения различных
жидкостей.
Планирование и осуществление на практике
химических экспериментов, проведение
наблюдений, получение выводов по результатам
эксперимента: обнаружение сульфатионов,
взимодействие разбавленной серной кислоты с



цинком.
Работа с информацией
Анализировать оригинальный текст,
посвященный использованию звука (или
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в
медицине и др.).
Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
Использование при выполнении учебных заданий и
в процессе исследовательской деятельности научно-
популярную литературу химического содержания,
справочные материалы, ресурсы Интернета.
Анализировать современные источники о вакцинах
и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и
лечебных сывороток для сохранения здоровья
человека.
Формирование универсальных учебных коммуникативных
действий
Сопоставлять свои суждения с суждениями других
участников дискуссии, при выявлении различий и
сходства позиций по отношению к обсуждаемой
естественно-научной проблеме.
Выражать свою точку зрения на решение
естественно-научной задачи в устных и
письменных текстах.
Публично представлять результаты выполненного
естественно-научного исследования или проекта,
физического или химического опыта,
биологического наблюдения.
Определять и принимать цель совместной
деятельности по решению естественно-научной
проблемы, организация действий по ее достижению:
обсуждение процесса и результатов совместной
работы; обобщение мнений нескольких людей.



Координировать свои действия с другими членами
команды при решении задачи, выполнении
естественно-научного исследования или проекта.
Оценивать свой вклад в решение естественно-
научной проблемы по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками команды.
Формирование универсальных учебных регулятивных
действий
Выявление проблем в жизненных и учебных
ситуациях, требующих для 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
составлять схему, таблицу) виды деятельности
человека: виды юридической ответственности по
отраслям права, механизмы государственного
регулирования экономики: современные
государства по форме правления, государственно-
территориальному устройству, типы политических
партий, общественно-политических организаций.
Сравнивать формы политического участия (выборы
и референдум), проступок и преступление,
дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет
и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
мораль и право.
Определять конструктивные модели поведения в
конфликтной ситуации, находить конструктивное
разрешение конфликта.
Преобразовывать статистическую и визуальную
информацию о достижениях России 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 изменений компонентов природы в
результате деятельности человека с использованием
разных источников географической информации.
Самостоятельно составлять план решения учебной
географической задачи.
Формирование базовых исследовательских действий
Проводить измерения температуры воздуха,
атмосферного давления, скорости и направления
ветра с использованием аналоговых и (или)
цифровых приборов (термометр, барометр,
анемометр, флюгер) и представлять результаты
наблюдений в табличной и (или) графической
форме.
Формулировать вопросы, поиск ответов на которые
необходим для прогнозирования изменения
численности населения Российской Федерации в
будущем.
Представлять результаты фенологических
наблюдений и наблюдений за погодой в различной
форме (табличной, графической, географического
описания).
Проводить по самостоятельно составленному плану
небольшое исследование роли традиций в
обществе.
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с использованием различных способов



повышения эффективности производства.
Работа с информацией
Проводить  поиск  необходимой  исторической
информации в учебной и научной литературе,
аутентичных источниках (материальных,
письменных,   визуальных),   публицистике и др. в
соответствии с предложенной познавательной зада-
чей.
Анализировать и интерпретировать историческую
информацию, применяя приемы  критики
источника,  высказывать суждение о его
информационных особенностях и ценности (по
заданным или самостоятельно определяемым
критериям).
Сравнивать данные разных источников
исторической информации, выявлять их сходство и
различия, в том числе, связанные со степенью
информированности и позицией авторов.
Выбирать оптимальную форму представления
результатов самостоятельной работы с
исторической информацией (сообщение, эссе,
презентация, учебный проект и др.).
Проводить поиск необходимой исторической
информации в учебной и научной литературе,
аутентичных источниках (материальных,
письменных, визуальных), публицистике и др. в
соответствии с предложенной познавательной
задачей.
Анализировать и интерпретировать историческую
информацию, применяя приемы критики источника,
высказывать суждение о его информационных
особенностях и ценности (по заданным или
самостоятельно определяемым критериям).



Выбирать источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые,
видео и фотоизображения, компьютерные базы
данных), необходимые для 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
учащегосяиз 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 це-
лей и задач  социальных  движений,  реформ  и
революций и т. д.).
Определять способ решения поисковых,
исследовательских, творческих задач по истории
(включая использование на разных этапах
обучения сначала предложенных, а затем само-
стоятельно определяемых плана и источников
информации).
Осуществлять самоконтроль и рефлексию
применительно к результатам своей учебной



деятельности, соотнося их с исторической
информацией, содержащейся в учебной и истори-
ческой литературе.

Самостоятельно составлять алгоритм решения
географических задач и выбирать способ их решения с
учетом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые
варианты решений.

Особенности реализации основных направлений и форм
учебно-исследовательской и проектной деятельности
в рамках урочной и внеурочной деятельности
Одним из важнейших путей формирования
универсальных учебных действий (УУД) в основной
школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность
(УИПД), которая должна быть организована во всех
видах образовательных организаций при получении
основного общего образования на основе
программы формирования УУД, разработанной в
каждой организации.
Организация  УИПД  призвана  обеспечивать
формирование у обучающихся опыта применения
УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного
сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старше-
го возраста, взрослыми.
УИПД обучающихся должна быть сориентирована
на формирование и развитие у школьников
научного способа мышления, устойчивого
познавательного интереса, готовности к по-
стоянному саморазвитию и самообразованию,
способности к проявлению самостоятельности и



творчества при решении личностно и социально
значимых проблем.

УИПД может осуществляться обучающимися
индивидуально и коллективно (в составе малых групп,
класса).

Результаты учебных исследований и проектов,
реализуемых обучающимися в рамках урочной и
внеурочной деятельности, являются важнейшими
показателями уровня сформированности у
школьников комплекса познавательных,
коммуникативных и регулятивных учебных
действий, исследовательских и проектных
компетенций, предметных и междисциплинарных
знаний. В ходе оценивания учебно-
исследовательской и проектной деятельности
универсальные учебные действия оцениваются на
протяжении всего процесса их формирования.
Материально-техническое оснащение
образовательного процесса должно обеспечивать
возможность включения всех обучающихся в
УИПД.
С учетом вероятности возникновения особых
условий организации образовательного процесса
(сложные погодные условия и эпидемиологическая
обстановка; удаленность образовательной
организации от места проживания обучающихся;
возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем;
выбор обучающимся индивидуальной траектории
или заочной формы обучения) учебно-
исследовательская и проектная деятельность
обучающихся может быть реализована в
дистанционном формате.



Особенности реализации учебно-исследовательской
деятельности
Особенность учебно-исследовательской
деятельности  (далее — УИД) состоит в том, что она
нацелена на решение обучающимися
познавательной проблемы, носит теоретический
характер, ориентирована на получение
обучающимися субъективно нового знания (ранее
неизвестного или мало известного), на организацию
его теоретической опытноэкспериментальной
проверки.
Исследовательские задачи представляют собой
особый вид педагогической установки,
ориентированной: на формирование и развитие у
школьников навыков поиска ответов на
проблемные вопросы, предполагающие не исполь-
зование имеющихся у школьников знаний, а
получение новых посредством размышлений,
рассуждений, предположений,
экспериментирования; на овладение школьниками
основными научно-исследовательскими умениями
(умения формулировать гипотезу и прогноз,
планировать и осуществлять анализ, опыт и экспе-
римент, делать обобщения и формулировать выводы
на основе анализа полученных данных).

Ценность учебно-исследовательской работы
определяется возможностью обучающихся
посмотреть на различные проблемы с позиции
ученых, занимающихся научным исследованием.
Осуществление УИД обучающимися включает в себя
ряд этапов:

ü обоснование актуальности исследования;
ü планирование/проектированиеисследовательс



ких работ (выдвижение гипотезы, постановка
цели и задач), выбор необходимых
средств/инструментария;

ü собственно проведение исследования с
обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ, проверка
гипотезы;

ü описание процесса исследования, оформление
результатов учебно-исследовательской
деятельности в виде конечного продукта;

ü представление результатов исследования, где в
любое исследование может быть включена
прикладная составляющая в виде предложений
и рекомендаций относительно того, как
полученные в ходе исследования новые знания
могут быть применены на практике.

Особенности организации учебно-исследовательской
деятельности в рамках урочной деятельности

Особенность организации УИД обучающихся в
рамках урочной деятельности связана с тем, что
учебное время, которое может быть специально
выделено на осуществление полноценной
исследовательской работы в классе и в рамках
выполнения домашних заданий, крайне
ограничено и ориентировано в первую очередь на
реализацию задач предметного обучения.

С учетом этого при организации УИД
обучающихся в урочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию двух основных
направлений исследований: предметные учебные
исследования; междисциплинарные учебные
исследования.

В отличие от предметных учебных



исследований, нацеленных на решение задач
связанных с освоением содержания одного
учебного предмета, междисциплинарные учебные
исследования ориентированы на интеграцию
различных областей знания об окружающем мире,
изучаемых на нескольких учебных предметах.

УИД в рамках урочной деятельности выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов (курсов)
в любой избранной области учебной деятельности в
индивидуальном и групповом форматах.

Формы организации исследовательской
деятельности обучающихся могут быть следующие:
Ø урок-исследование;
Ø урок с использованием интерактивной беседы в

исследовательском ключе;
Ø урок-эксперимент, позволяющий освоить

элементы исследовательской деятельности
(планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов);

Ø урок-консультация;
Ø мини-исследование в рамках домашнего

задания.
В связи с недостаточностью времени на проведение
развернутого полноценного исследования на уроке
наиболее целесообразным с методической точки
зрения и оптимальным с точки зрения временных
затрат является использование:

Ø учебных исследовательских задач,
предполагающих деятельность учащихся в
проблемной ситуации, поставленной перед
ними учителем в рамках следующих



теоретических вопросов:
—Как (в каком направлении)... в какой степени…

изменилось... ?
—Как (каким образом)... в какой степени
повлияло... на… ?
—Какой (в чем проявилась)... насколько

важной… была роль... ?
—Каково (в чем проявилось)... как можно

оценить… значение... ?
—Что произойдет... как измениться..., если... ? И
т. д.;

Ø мини-исследований, организуемых педагогом
в течение од- ного или 2 уроков («сдвоенный
урок») и ориентирующих обучающихся на
поиск ответов на один или несколько про-
блемных вопросов.

Основными формами представления итогов
учебных исследований являются: доклад,
реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по
итогам исследований по различным предметным
областям.
Особенности организации учебной исследователь-

ской деятельности в рамках внеурочной деятельности
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной
деятельности связана с тем, что в данном случае
имеется достаточно времени на организацию и
проведение развернутого и полноценного
исследования.

С учетом этого при организации УИД
обучающихся во внеурочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию нескольких
направлений учебных исследований, основными



являются: социально-гуманитарное;
филологическое; естественно-научное;
информационно-технологическое;
междисциплинарное.

Основными формами организации УИД во
внеурочное время являются: конференция, семинар,
дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост;
исследовательская практика, образовательные
экспедиции, походы, поездки, экскурсии; научно-
исследовательское общество учащихся.
Для представления итогов УИД во внеурочное
время наиболее целесообразно использование
следующих форм предъявления результатов:
письменная исследовательская работа (эссе, доклад,
реферат);
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам
исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов,
исследований по различным предметным областям.
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследо-
вательской деятельности
При оценивании результатов УИД следует
ориентироваться на то, что основными критериями
учебного исследования является то, насколько
доказательно и корректно решена постав- ленная
проблема, насколько полно и последовательно
достигнуты сформулированные цель, задачи,
гипотеза.
Оценка результатов УИД должна учитывать то,
насколько обучающимся в рамках проведения
исследования удалось продемонстрировать базовые
исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский



инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв
между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать
искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных
суждений и суждений других, аргументировать
свою позицию,  мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану
опыт, несложный эксперимент, небольшое
исследование;
оценивать на применимость и достоверность
информацию, полученную в ходе исследования
(эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и
выводы по результатам проведенного наблюдения,
опыта, исследования, владеть инструментами
оценки достоверности полученных выводов и
обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие
процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях, выдвигать предположения
об их развитии в новых условиях и контекстах.
Особенности организации проектной деятельности

Особенность проектной деятельности (далее —
ПД)  заключается в том,  что она нацелена на
получение конкретного результата («продукта»), с
учетом заранее заданных требований и
запланированных ресурсов.  ПД  имеет  прикладной
характер и ориентирована на поиск, нахождение
обучающимися практического средства
(инструмента и пр.) для решения жизнен- ной,



социально-значимой или познавательной
проблемы.

Проектные задачи отличаются от
исследовательских иной логикой решения, а также
тем, что нацелены на формирование и развитие у
обучающихся умений:
определять оптимальный путь решения

проблемного вопроса, прогнозировать проектный
результат и оформлять его в виде реального
«продукта»;

максимально использовать для создания
проектного «продукта» имеющиеся  знания  и
освоенные  способы  действия, а при их
недостаточности — производить поиск и отбор
необходимых знаний и методов (причем не
только научных). Проектная работа должна
ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ
(сконструировать, смоделировать, изготовить и
др.), чтобы решить реально существующую или
потенциально значимую проблему?».
Осуществление ПД обучающимися включает в

себя ряд этапов:
Ø анализ и формулирование проблемы;
Ø формулирование темы проекта;
Ø постановка цели и задач проекта;
Ø составление плана работы;
Ø сбор информации/исследование;
Ø выполнение технологического этапа;
Ø подготовка и защита проекта;
Ø рефлексия, анализ результатов выполнения

проекта, оценка качества выполнения.
При организации ПД необходимо учитывать, что

в любом проекте должна присутствовать



исследовательская составляющая, в связи с чем
обучающиеся должны быть сориентированы на то,
что, прежде чем создать требуемое для решения
проблемы новое практическое средство, им сначала
предстоит найти основания для доказательства
актуальности, действенности и эффективности
планируемого результата  («продукта»).

Особенности организации проектной деятельности в
рамках урочной деятельности

Особенности организации проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной
деятельности так же, как и при организации
учебных исследований, связаны с тем, что учебное
время ограничено и не может быть направлено на
осуществление полноценной проектной работы в
классе и в рамках выполнения домашних заданий.

С учетом этого при организации ПД обучающихся
в урочное время целесообразно ориентироваться на
реализацию двух основных направлений
проектирования: предметные проекты;
метапредметные проекты.

В отличие от предметных проектов, нацеленных
на решение задач предметного обучения,
метапредметные проекты могут быть
сориентированы на решение прикладных проблем,
связанных с задачами жизненно-практического,
социального характера и выходящих за рамки
содержания предметного обучения.

Формы организации проектной деятельности
обучающихся могут быть следующие:
монопроект (использование содержания одного
предмета);
межпредметный проект (использование



интегрированного знания и способов учебной
деятельности различных предметов);

метапроект (использование областей знания и
методов деятельности, выходящих за рамки
предметного обучения).
В связи с недостаточностью времени на

реализацию полноценного проекта на уроке,
наиболее целесообразным с методической точки
зрения и оптимальным с точки зрения временных
затрат является использование на уроках учебных
задач, нацеливающих обучающихся на решение
следующих практико- ориентированных проблем:
Какое средство поможет в решении проблемы...

(опишите, объясните)?
Каким должно быть средство для решения

проблемы... (опишите, смоделируйте)?
Как сделать средство для решения проблемы (дайте

инструкцию)?
Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?

И т. д. Основными формами представления
итогов проектной деятельности являются:

материальный объект, макет, конструкторское
изделие; отчетные материалы по проекту (тексты,
мультимедийные продукты).

Особенности организации проектной деятельности в
рамках внеурочной деятельности
Особенности организации проектной деятельности
обучающихся в рамках внеурочной деятельности
так же, как и при организации учебных
исследований, связаны с тем, что имеющееся время
предоставляет большие возможности для органи-
зации, подготовки и реализации развернутого и



полноценного учебного проекта.
С учетом этого при организации ПД обучающихся во
внеурочное время целесообразно ориентироваться на
реализацию следующих направлений учебного
проектирования: гуманитарное; естественно-научное;
социально-ориентированное; инженерно-техническое;
художественно-творческое; спортивно-оздоровительное;
туристско-краеведческое.

В качестве основных форм организации ПД могут
быть использованы: творческие мастерские;
экспериментальные лаборатории; конструкторское
бюро; проектные недели; практикумы.
Формами представления итогов проектной
деятельности во внеурочное время являются:
материальный продукт (объект, макет,
конструкторское изделие и пр.);
медийный продукт (плакат, газета, журнал,
рекламная продукция, фильм и др.);
публичное мероприятие (образовательное событие,
социальное мероприятие/акция, театральная
постановка и пр.);
отчетные материалы по проекту (тексты,
мультимедийные продукты).
Общие рекомендации по оцениванию проектной дея-
тельности
При оценивании результатов ПД следует
ориентироваться на то, что основными критериями
учебного проекта является то, насколько
практичен полученный результат, т. е. насколько
эффективно этот результат (техническое
устройство, программный продукт, инженерная
конструкция и др.) помогает решить заявленную
проблему.



Оценка результатов УИД должна учитывать то,
насколько обучающимся в рамках проведения
исследования удалось продемонстрировать базовые
проектные действия: понимание проблемы,
связанных с нею цели и задач; умение определить
оптимальный путь решения проблемы; умение
планировать и работать по плану; умение
реализовать проектный замысел и оформить его
в виде реального «продукта»; умение осуществлять
самооценку деятельности и результата, взаимоценку
деятельности в группе.

В процессе публичной презентации результатов
проекта оценивается: качество защиты проекта
(четкость и ясность изложения задачи;
убедительность рассуждений; последовательность в
аргументации; логичность и оригинальность);
качество наглядного представления проекта
(использование рисунков, схем, графиков, моделей и
других средств наглядной презентации); качество
письменного текста (соответствие плану, оформле-
ние работы, грамотность изложения); уровень
коммуникативных умений (умение отвечать на по-
ставленные вопросы, аргументировать и отстаивать
собственную точку зрения, участвовать в
дискуссии).

2.2.2. Организационный раздел
Формы взаимодействия участников образовательного

процесса при создании и реализации программы развития
универсальных учебных действий

C целью разработки и реализации программы
развития УУД в образовательной организации
может быть создана рабочая группа, реализующая



свою деятельность по следующим направлениям:
· разработка плана координации

деятельности учителей-предметников,
направленной на формирование
универсальных учебных действий на основе
ПООП и ПРП; выделение общих для всех
предметов планируемых результатов в
овладении познавательными,
коммуникативными, регулятивными
учеными действиями; определение
образовательной предметности, которая
может быть положена в основу работы по
развитию УУД;

· определение способов межпредметной
интеграции, обеспечивающей достижение
данных результатов (междисциплинар- ный
модуль, интегративные уроки и т. п.);

· определение этапов и форм постепенного
усложнения деятельности учащихся по
овладению универсальными учебными
действиями;

· разработка общего алгоритма
(технологической схемы) урока, имеющего
два целевых фокуса: предметный и метапред-
метный;

· разработка основных подходов к
конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;

· конкретизация основных подходов к
организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности;

· разработка основных подходов к



организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-
компетенций;

· разработка комплекса мер по организации
системы оценки деятельности
образовательной организации по формирова-
нию и развитию универсальных учебных
действий у обучающихся;

· разработка методики и инструментария
мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсаль-
ных учебных действий;

· организация и проведение серии семинаров с
учителями, работающими на уровне
начального общего образования в целях
реализации принципа преемственности в
плане развития УУД;

· организация и  проведение  систематических
консультаций с педагогами-предметниками
по проблемам, связанным с развитием
универсальных учебных действий в
образовательном процессе;

· организация и проведение методических
семинаров с педагогами-предметниками и
школьными психологами по анализу и
способам минимизации рисков развития
УУД у учащихся;

· организацияразъяснительной/просветитель
ской работы с родителями по проблемам
развития УУД у учащихся;

· организация отражения результатов работы
по формированию УУД учащихся на сайте
образовательной организации.



Рабочей группой может быть реализовано
несколько этапов с соблюдением необходимых
процедур контроля, коррекции и согласования
(конкретные процедуры разрабатываются рабочей
группой и утверждаются руководителем).
На подготовительном этапе команда
образовательной организации может провести
следующие аналитические работы:

рассматривать, какие рекомендательные,
теоретические, методические материалы могут
быть использованы в данной образовательной
организации для наиболее эффективного
выполнения задач программы;
определять состав детей с особыми
образовательными потребностями, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ,
а также возможности построения их
индивидуальных образовательных траекторий;
анализировать результаты учащихся по линии
развития УУД на предыдущем уровне;
анализировать и обсуждать опыт применения
успешных практик, в том числе с использованием
информационных ресурсов образовательной
организации.
На основном этапе может проводиться работа по
разработке общей стратегии развития УУД,
организации и механизма реализации задач
программы, могут быть описаны специальные
требования к условиям реализации программы
развития УУД. На заключительном этапе может
проводиться обсуждение хода реализации
программы на школьных методических семи-
нарах (возможно, с привлечением внешних



консультантов из других образовательных,
научных, социальных организаций). В целях
соотнесения формирования метапредметных
результатов с рабочими программами по учебным
предметам необходимо, чтобы образовательная
организация на регулярной основе проводила
методические советы для определения, как с
учетом используемой базы образовательных
технологий, так и методик, возможности
обеспечения формирования универсальных
учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал
разных специалистов-предметников.

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план МАОУ «СОШ №8», реализующих
образовательную программу основного общего
образования (далее учебный план), обеспечивает
реализацию требований ФГОС, определяет общие
рамки отбора учебного материала, формирования
перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.

 учебный план:
—фиксирует максимальный объем учебной

нагрузки обучающихся;
—определяет (регламентирует) перечень учебных

предметов, курсов и время, отводимое на их
освоение и организацию;

—распределяет учебные предметы, курсы, модули
по классам и учебным годам.
Учебный план МАОУ «СОШ №8» обеспечивает



преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, а также возможность
преподавания и изучения родного языка из числа
языков народов РФ, в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик
Российской Федерации. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, предоставляет
возможность обучения на государственных языках
республик Российской Федерации и родном языке
из числа языков народов Российской Федерации,
возможность их изучения, а также устанавливает
количество занятий.

Учебный план МАОУ «СОШ №8» состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть примерного учебного плана
определяет состав учебных предметов обязательных
для всех имеющих по данной программе
государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих образовательную про-
грамму основного общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Часть примерного учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение учебных
предметов, учебных курсов, учебных модулей по
выбору обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся, с
целью удовлетворения различных интересов
обучающихся, потребностей в физическом развитии
и совершенствовании, а также учитывающие
этнокультурные интересы, особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ.

Время, отводимое на данную часть примерного
учебного плана, может быть использовано на:
—увеличение учебных часов, предусмотренных на



изучение отдельных учебных предметов
обязательной части, в том числе на углубленном
уровне;

—введение специально разработанных учебных
курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений, в том
числе этнокультурные;

—другие виды учебной, воспитательной,
спортивной и иной деятельности обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их

семей могут разрабатываться индивидуальные
учебные планы, в рамках которых формируется
индивидуальная траектория развития обу-
чающегося (содержание учебных предметов,
курсов, модулей, темп и формы образования).
Реализация индивидуальных учебных планов,
программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Каждая общеобразовательная организация
самостоятельно определяет режим работы (5-
дневная учебная неделя) с учетом законодательства
Российской Федерации.

Продолжительность учебного года основного
общего образования составляет 34  недели.
Количество учебных занятий  за 5 лет не может
составлять менее 5058 академических часов и более
5549  академических  часов.  Максимальное  число
часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной
учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29,
30 и 32 часа соответственно. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8
недель. Продолжительность урока в основной
школе  составляет  40 минут. Во время занятий
необходим перерыв для гимнастики не менее 2
минут.



Структура учебного плана
муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8» НГО,

реализующего программы основного общего образования
2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество
часов в
неделю

Всего

Обязательная часть 5
А

5
Б

5
В

Русский язык и
литература

Русский язык 5 5 5 15
Литература 3 3 3 9

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 9
Математика и
информатика

Математика 5 5 5 15

Общественно-научные
предметы

История России.
Всеобщая история

2 2 2 6

Обществознание
География 1 1 1 3
ОДНКРН 1 1 1 3

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 1 3

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное
искусство

1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 6
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

2 2 2 6

ОБЖ
Итого: 27 27 27 81
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Художественно-
прикладное
моделирование

1 1

Чтение с
увлечением

1 1 2

Основы
информатики

1 1



Учебный план МАОУ «СОШ №8», в котором
отражаются и конкретизируются основные
показатели учебного плана:
—состав учебных предметов;
—недельное распределение учебного времени,

отводимого на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам;

—максимально допустимая недельная нагрузка
обучающихся и максимальная нагрузка с учетом
деления классов на группы;

—план комплектования классов.
Учебный план МАОУ «СОШ №8» со ставляется в

расчете на весь учебный год, включает различные
недельные учебные планы с учетом специфики
календарного учебного графика МАОУ «СОШ №8».

Учебный план определяет формы проведения
промежуточной аттестации отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, в
соответствии с порядком, установленным
образовательной организацией. При разработке
порядка образовательной организации следует
придерживаться рекомендаций Минпросвещения
России и Рособрнадзора по основным подходам к
формированию графика оценочных процедур.

Суммарный объём домашнего задания по всем
предметам для каждого класса не должен
превышать продолжительности выполнения 2 часа
— для 5 класса. Образовательной организацией
осуществляется координация и контроль объёма

Страницы истории
края

1 1

Наглядная
геометрия

1 1

Итого суммарное количество часов 29 29 29 87
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка

29 29 29 87

Внеурочная деятельность 1 1 1 3
Итого суммарное количество часов 30 30 30 90



домашнего задания  учеников  каждого  класса  по
всем  предметам в соответствии с санитарными
нормами.

Пояснительная записка к учебному плану
МАОУ «СОШ №8» Находкинского городского округа

на 2022-2023 учебный год
Учебный план разработан на основе нормативных

документов с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранение единого образовательного
пространства, а также с учетом гигиенических требований,
предъявляемых к условиям обучения и воспитания
школьников и сохранения их здоровья.

Учебный план МАОУ «СОШ №8»  НГО -  нормативный
правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов
и объем учебного времени, отводимого на их изучение по
уровням общего образования и учебным годам и разработан
на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями и
дополнениями;

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального
общего и среднего (полного) общего образования»;

- Федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 года № 373;

-  Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом
Министерства образования

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
       - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред.

от 11.12.2020) «Об утверждении ФГОС СОО»;



- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, от
31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС НОО»;

- Примерная основная образовательная программа основного
общего образования, внесенная в реестр образовательных
программ, одобренной федеральным учебнометодическим
объединением по общему образованию (протокол № 1/5 от
08.04.2015 г.);

- Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №286 от 31.05.
2021 года «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

- Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №287 от 31.05.
2021 года «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

- СП от 1 января 2021 г. № 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
действующие до 2027 г.;

- Письмо МО РФ от 20 апреля 2001г. № 408/13-13
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в
адаптационный период»;

- Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003 г.
«Система оценивания учебных достижений школьников в
условиях безотметочного обучения»;

- Приложение к письму МО РФ от 17.12.2001г. № 957/13-
13 «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной
школы».
Учебный план обеспечивает обязательный базовый уровень
по всем общеобразовательным предметам, создан с учетом
действующих программ и учебно-методических комплексов,
утвержденных приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254  С
изменениями и дополнениями от:
23 декабря 2020 г. «Об утверждении Федерального перечня
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию



образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»

Учебный план образовательного учреждения,
реализующего программы общего образования, на 2022-2023
учебный год должен обеспечивать выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН и составлен в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом.

     Режим работы для 1-11 классов - 5-дневная учебная
неделя.

        Учебный план для 1-4 классов при 5-ти дневной
учебной неделе предусматривает 4-х летний нормативный
срок освоения образовательной программы начального
общего образования. Продолжительность учебного года в 1-х
классах составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34
учебных недель при 5-ти дневной учебной неделе. В 1 классе
в сентябре, октябре 3 урока по 35 минут; в ноябре-декабре 4
урока по 35 минут; в январе-мае 4 урока по 40 минут и 1 раз в
неделю 5 уроков. Количество учебных занятий за 4 учебных
года не может составлять менее 2904 часов и более
3345 часов. Для выполнения учебного плана в полном объеме
в 1-2 четвертях учебного года предусмотрены следующие
виды деятельности: экскурсии, библиотечные часы. В
середине учебного дня проводится динамическая пауза не
менее 40 минут. Дополнительные недельные каникулы в 1
классе в феврале (13.02.23г.- 19.02.23 г.). Для обучающихся 2-
4 классов объем максимальной учебной нагрузки в день
составляет не более 5 уроков. Продолжительность урока 40
минут.

Учебный план для 5-9 классов при 5-ти дневной учебной
неделе предусматривает 5летний нормативный срок освоения
образовательной программы основного общего образования.
Продолжительность учебного года для 5-8 классов 34 учебных
недели при 5-ти дневной учебной неделе, для 9 класса
учебный год завершается в соответствии с расписанием
проведения государственной итоговой аттестацией и учебным
планом. Объем максимальной допустимой нагрузки в день для
5-6  классов не более 6  уроков,  для учащихся 7-9  классов не



более 7 уроков. В соответствии с ФГОС ООО количество
учебных занятий за 5  лет не может составлять менее 5267 и
более 6020 часов.

Учебный план для 10-11 классов при 5-ти дневной
учебной неделе ориентирован на 2-х летний нормативный
срок освоения образовательной программы среднего общего
образования. Продолжительность учебного года для 10-х
классов - 34 учебные недели при 5-ти дневной учебной неделе,
для 11-х классов учебный год завершается в соответствии с
расписанием проведения государственной итоговой
аттестацией и учебным планом. Объем максимальной
допустимой нагрузки в день для 10-11-х классов не более 7
уроков. Продолжительность урока - 45 минут. В соответствии
с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года
не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.

При проведении учебных занятий по предметам
«Английский язык» в V - XI классах,  «Технология» в V-VIII
классах, «Информатика и ИКТ» в VII – XI классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости
класса 25 человек).
       Промежуточная аттестация проводится по итогам
освоения образовательной программы в 1-11 классах за
учебный год в форме контрольных работ, тестов, творческих
работ, проектов, сочинений, изложений и других форм,
установленных в Положении о проведении промежуточной
аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости.

Основное общее образование.
Учебный план для 5-х классов реализует

общеобразовательные программы, обеспечивает введение в
действие и реализацию требований обновленного
федерального государственного стандарта основного общего
образования №287 от 31.05. 2021.

Учебный план для 6-9-х классов реализует
общеобразовательные программы, обеспечивает введение в
действие и реализацию требований федерального
государственного стандарта основного общего образования от
06.10.2009 года № 373.



Приоритетами при формировании учебного плана в 5,
6-9-х классах являются:
- цели образовательной программы по обеспечению базового
образования и развития личности обучающихся;
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на
данном уровне обучения, в соответствии с ФГОС ООО;
- соблюдение нормативов максимального объема
обязательной учебной нагрузки обучающихся;
-преемственность с учебным планом начального общего
образования.

Учебный план для 5, 6-9 классов основного общего
образования направлен на
решение следующих задач:

- усиление личностной направленности
образования;

- реализации программы воспитания;
-развитие общеинтеллектуальных и творческих

способностей, коммуникативной компетентности,
формирование сознания ребёнка в потребности обучения.

           Цели и задачи реализации содержания
предметных областей прописаны в образовательной
программе. Набор предметов обязательной части полностью
соответствует требованиями ФГОС ООО.

 В учебный план 5-х классов входят следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
Русский язык и литература: русский язык, литература
Иностранный язык: английский язык
Математика и информатика: математика (5 кл.).
Общественно-научные предметы: история, география
Естественно-научные предметы: биология

Искусство: музыка (5 кл.), изобразительное искусство (5 кл.)
Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности: физическая культура
Технология: технология (5 кл.).

Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных



представителей), образовательного учреждения, учредителя
образовательного учреждения.

Время, отводимое на данную часть учебного плана,
использовано на:

 «ОДНКРН», «Чтение с увлечением», «Занимательная
математика», «Страницы истории края», «Наглядная
геометрия», «Основы информатики», «Художественно-
прикладное моделирование».
Программа воспитания обучающихся на уровне основного
общего образования направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включая
воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую
деятельность обучающихся и реализуется в МАОУ «СОШ
№8» через внеурочную деятельность по следующим
направлениям:
1.Общеинтеллектуальное
2.Гражданско- патриотическое
3. Здоровье сберегающее
4.Духовно-нравственное
5.Социальное

1.1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.1. Пояснительная записка
Назначение плана внеурочной деятельности —
психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с учетом успешности их обучения,
уровня социальной адаптации и развития, индиви-
дуальных способностей и познавательных
интересов. План внеурочной деятельности
формируется образовательной организацией с
учетом предоставления права участникам
образовательных отношений выбора направления и
содержания учебных курсов.

Основными задачами организации внеурочной
деятельности являются следующие:

1) поддержка учебной деятельности обучающихся
в достижении планируемых результатов освоения
программы начального общего образования;



2) совершенствование навыков общения со
сверстниками и коммуникативных умений в
разновозрастной школьной среде;

3) формирование навыков организации своей
жизнедеятельности с учетом правил безопасного
образа жизни;

4) повышение общей культуры обучающихся,
углубление их интереса к познавательной и
проектно-исследовательской деятельности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей
участников;

5) развитие навыков совместной деятельности со
сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих успешность участия в
коллективном труде: умение договариваться,
подчиняться, руководить, проявлять инициативу,
ответственность; становление умений командной
работы;

6) поддержка детских объединений,
формирование умений ученического
самоуправления;

7) формирование культуры поведения в
информационной среде.

Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности младшего
школьника с учетом намеченных задач внеурочной
деятельности. Все ее формы представляются в
деятельностных формулировках, что
подчеркивает их практико-ориентированные
характеристики. При выборе направлений и
отборе содержания обучения образовательная ор-
ганизация учитывает:
—особенности образовательной организации

(условия функционирования, тип школы,
особенности контингента,  кадровый состав);

—результаты диагностики успеваемости и уровня
развития обучающихся, проблемы и трудности их
учебной деятельности;



—возможность обеспечить условия для
организации разнообразных внеурочных
занятий и их содержательная связь с урочной
деятельностью;

—особенности информационно-образовательной
среды образовательной организации,
национальные и культурные особенности
региона, где находится образовательная
организация.

Возможные направления внеурочной деятельности и их
содержательное наполнение

Предлагаемые направления внеурочной
деятельности являются для образовательной
организации общими ориентирами и не подлежат
формальному копированию. При отборе направ-
лений внеурочной деятельности каждая
образовательная организация ориентируется,
прежде всего, на свои особенности
функционирования, психолого-педагогические
характеристики обучающихся, их потребности,
интересы и уровни успешности обучения. К выбору
направлений внеурочной деятельности и их
организации могут привлекаться родители как
законные участники образовательных отношений.

Направления и цели внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена

на физическое развитие школьника, углубление знаний
об организации жизни и деятельности с учетом
соблюдения правил здорового безопасного образа
жизни.

2. Проектно-исследовательская деятельность
организуется как углубленное изучение учебных
предметов в процессе совместной деятельности по
выполнению проектов.

3. Коммуникативная деятельность направлена на
совершенствование функциональной
коммуникативной грамотности, культуры
диалогического общения и словесного творчества.



4. Художественно-эстетическая творческая деятельность
организуется как  система  разнообразных  творческих
мастерских по развитию художественного творчества,
способности к импровизации, драматизации,
выразительному чтению, а также становлению
умений участвовать в театрализованной
деятельности.

5. Информационная культура предполагает учебные
курсы в рамках внеурочной деятельности, которые
формируют представления  младших  школьников  о
разнообразных   современных информационных
средствах и навыки выполнения разных видов работ
на компьютере.

6. Интеллектуальные марафоны — система
интеллектуальных соревновательных мероприятий,
которые призваны  развивать общую культуру и
эрудицию обучающегося, его познавательные
интересу и способности к самообразованию.

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий
в зоне ближайшего  развития,  когда  учитель
непосредственно  помогает обучающемуся преодолеть
трудности, возникшие при  изучении разных
предметов.

Выбор форм организации внеурочной деятельности
подчиняется следующим требованиям:
—целесообразность использования данной формы

для решения поставленных задач конкретного
направления;

—преобладание практико-ориентированных форм,
обеспечивающих непосредственное активное
участие обучающегося в практической
деятельности, в том числе совместной (парной,
групповой, коллективной);

—учет специфики коммуникативной
деятельности, которая сопровождает то или иное
направление внеучебной деятельности;

—использование форм организации,
предполагающих использование средств ИКТ.



Возможными формами организации внеурочной
деятельности могут быть следующие: учебные
курсы и факультативы; художественные,
музыкальные и спортивные студии; соревно-
вательные мероприятия, дискуссионные клубы,
секции, экскурсии, мини-исследования;
общественно полезные практики и др.К участию во
внеурочной деятельности могут привлекаться
организации и учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта. В этом случае
внеурочная деятельность может проходить не
только в помещении образовательной орга-
низации, но и на территории другого учреждения
(организации), участвующего во внеурочной
деятельности. Это может
быть, например, спортивный комплекс, музей,
театр и др.

При организации внеурочной деятельности
непосредственно в образовательной организации в
этой работе могут принимать участие все
педагогические работники данной организации
(учителя начальной школы,  учителя-предметники,
социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и
др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с
дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих
интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.
Объединение усилий внеурочной деятельности и
дополнительного образования строится на
использовании единых форм организации.

Координирующую роль в организации
внеурочной деятельности выполняет, как правило,
основной учитель,  ведущий класс начальной
школы, завуч начальных  классов,  заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.



1.1.2. Основные направления внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность
1.1. «Основы самопознания»
Форма организации: факультатив; лаборатория
здоровья.
1.2. «Движение есть жизнь!»
Цель: формирование представлений учащихся о

здоровом образе жизни, развитие физической
активности и  двигательных навыков.

Форма организации: спортивная студия: учебный
курс физической культуры.

2. Проектно-исследовательская деятельность
Возможные темы проектов:
2.1. «Великие математики и их открытия»
2.2.«История родного края»
Цель: расширение знаний учащихся об  истории

родного края, формирование умения работать с
разными источниками информации; развитие
познавательной активности и интереса к истории,
культуре родного края; воспитание чувства патри-
отизма, любви к «малой Родине».

Форма организации: факультативный курс
краеведения; творческие проекты
«Достопримечательности родного края».

2.3.«История письменности в России: от Древней Руси
до современности»

Цель: развитие общей культуры обучающихся;
расширение знаний об истории письменности (от
кириллицы до современного языка, от пергамента,
берестяных грамот и первых книг до современных
электронных книг); углубление их интереса к
истории становления культуры, к самостоятельной
познавательной и проектной деятельности.

Форма организации: факультатив «История
письменности в России: от Древней Руси до
современности»; выполнение и защита мини-
проектов, связанных с темой, например: «На чём



писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и
современные sms-сообщения: в чём сходство и
различия», «Первый русский букварь», «Русские
летописи» и др.

2.4.«Экологический поиск: исследование качества воды
в водоемах родного края»

Цель: углубление знаний и представлений о
сочетании химического и биологического состава и
физических свойств воды, формирование
исследовательских умений в процессе экспери-
ментальной работы по изучению качества воды,
развитие познавательной активности и интереса в
процессе исследовательской работы, воспитание
экологической культуры, эстетического и
нравственного отношения к природным объектам,
ответственного отношения к природе.

Форма организации: экологическая лаборатория;
исследовательские проекты.

2.5.«Мир шахмат»
Цель: расширение представлений об игре в

шахматы, формирование умения анализировать,
наблюдать, создавать различные шахматные
ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы;
развитие волевых черт характера, внимания, игро-
вого воображения.

Форма организации: учебный курс —
факультатив; игры-соревнования в шахматы
«Юные шахматисты».

3. Коммуникативная деятельность
3.1. «Создаём классный литературный журнал»
Цель: совершенствование функциональной

языковой и коммуникативной грамотности,
культуры диалогического общения и словесного
творчества; развитие способности работать в
команде.

Форма организации: творческая студия
«Создаем классный литературный журнал»,



создание ежеквартального журнала класса, сбор
литературного материала, его редактирование,
конструирование структуры, формы организации
и оформления журнала.

3.2.«Дети Маугли:  нужно ли человеку общаться с
другими людьми»

Цель: расширение знаний о важности для жизни
и развития человека речевого общения с другими
людьми; формирование коммуникативной
культуры диалога, правил ведения дискуссии,
развитие языковой интуиции.

Форма организации: дискуссионный клуб.
3.3.«Хочу быть писателем»
Цель: развитие художественного словесного

творчества, умений создавать и редактировать
собственные тексты; формирование знаний о
писательском труде, о творчестве писателей —
выдающихся представителей детской литературы;
становление аналитической и творческой
деятельности участников.

Форма организации: литературный кружок,
встречи с писателями, дискуссионный клуб («Темы
и жанры детской литературы»).

3.4.«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю,
понимаю»
Цель: совершенствование читательской
грамотности младших школьников, формирование
текстовой деятельности с необычными формами
представления информации (туристические
буклеты; программы выставок; маршруты
путешествий; объявления и рекламы); развитие
творческой способности создавать необычные
тексты.

Форма организации: учебный курс в форме
факультатива; лаборатория текстов (система
практических занятий).

3.5.«Говорить нельзя молчать!»
Цель: развитие познавательной мотивации к



изучению русского языка, привлечение внимания к
передаче смысла с помощью интонации и
пунктуации, развитие воображения в процессе
подбора ситуаций, предполагающих разную интона-
цию.

Форма организации: учебный курс —
факультатив.

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность
4.1. «Рукотворный мир»
Цель: расширение знаний учащихся об объектах

рукотворного мира, формирование умений
создавать предметы своими руками с
использованием природного материала, развитие
творческой активности, интереса,
любознательности, воспитание трудолюбия и
уважения к труду как к ценности.

Форма организации: творческие мастерские
(«Природа и творчество», «Куклы своими
руками», «Юные художники»); выставки
творческих работ.

4.2.«Ритмика»
Цель: формирование движений, свойственных

ритмике; развитие культуры движений под музыку;
способность к импровизации и творчеству.

Форма организации: студия ритмики и
пластики, конкурс пластических образов,
постановка концертных номеров.

4.3.«Школьный театр «Путешествие в сказку»
Цель: расширение представлений о театральном

творчестве, формирование умений
импровизировать, вступать в ролевые отношения,
перевоплощаться; развитие творческих способно-
стей, интереса к театральному искусству и
театрализованной деятельности.

Форма организации: театральная студия,
спектакли по мотивам сказок.

4.4.«Выразительное чтение»



Цель: расширение знаний о литературно-
художественном творчестве, развитие навыка
выразительного чтения произведений поэзии и
прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к
художественной литературе разных жанров.

Форма организации: литературный клуб,
творческая студия.

4.5.«Искусство иллюстрации»
Цель: развитие у младших школьников

творческих способностей, интереса к
изобразительной деятельности, желания передавать
свое отношение к художественным произведениям
средствами книжной иллюстрации.

Форма организации: творческая мастерская
иллюстраций к книге; конкурсы рисунков;
выставки работ участников.

4.6.«В мире музыкальных звуков»
Цель: расширение музыкального кругозора,

знаний обучающихся о музыкальном творчестве,
произведениях народной и авторской музыки,
развитие воображения, способности передавать
свои впечатления от прослушивания музыки
разных форм и жанровых особенностей,
формировать эстетические вкусы и идеалы.

Форма организации: музыкальный салон;
концертные программы, хоровая студия, студия
народных инструментов.

5. Информационная культура
5.1. «Мои помощники — словари»
Цель: формирование  представлений  младших

школьников о различных видах современных
словарей (например, словари русского языка,
словари иностранных слов, словари литерату-
роведческих терминов, словари лингвистических
терминов, мифологический, философский,
психологический и др. — по выбору педагога);
знакомство с малоизвестными младшим



школьникам словарями русского языка: словарь
образцового русского ударения, словарь трудностей
русского языка, словарь русских личных имен,
словарь-справочник  «Прописная или строчная» и
др. (по выбору педагога); совершенствование
навыка поиска необходимой справочной
информации с помощью компьютера (4 класс).

Форма организации: учебный курс —
факультатив.
5.2.«Моя информационная культура»
Цель: знакомство с миром современных

технических устройств и культурой их
использования.

6. Форма организации: система практических
занятий с использованием компьютеров,
смартфонов, планшетов, смарт-часов,
наушников и пр. технических устройств.
Интеллектуальные марафоны

Возможные темы марафонов:
6.1. «Глокая куздра или исследуем язык в поисках

смысла»
Цель: развитие мотивации к изучению русского

языка, способности обнаруживать случаи потери
смысла во фразе или появление двусмысленности.

Форма организации: дискуссионный клуб,
мероприятия-соревнования.

6.2.«Русский язык — набор правил и исключений или
стройная система?»

Цель: углубление знаний о языке, повышение
мотивации к его изучению, формирование
логического мышления в процессе наблюдения за
связями, существующими в системе языка, за
возможностью разными способами передавать то
или иное значение; развитие способности работать в
условиях командных соревнований.

Форма организации: дискуссионный клуб,
мероприятия-соревнования.

6.3.«Заповедники России»



Цель: расширение и уточнение знаний об особо
охраняемых территориях в России, истории
возникновения заповедников и заказников;
воспитание отношения к природе как к ценности;
развитие способности работать в условиях
командных соревнований.

Форма организации: дискуссионный клуб,
мероприятия-соревнования.

6.4.«Я — путешественник (Путешествуем по Рос-
сии, миру)»

Цель: расширение знаний и представлений о
географических объектах, формирование умений
работать с информацией, представленной на
географической карте; развитие навыков работы в
условиях командных соревнований.

Форма организации: игры-путешествия, видео-
экскурсии соревновательной направленности.

7. «Учение с увлечением!»
7.2. «Читаю в поисках смысла»
Цель: совершенствование читательской

грамотности младших школьников, поддержка
учащихся, испытывающих затруднения в
достижении планируемых результатов, связанных с
овладением чтением как предметным и
метапредметным результатом.

Форма организации: учебный курс —
факультатив; учебная лаборатория.

7.3. «Легко ли писать без ошибок?»
Цель: совершенствование орфографической

грамотности младших школьников, поддержка
обучающихся, испытывающих затруднения в
достижении планируемых результатов, свя- занных
с правописанием.

Форма организации: учебный курс — факультатив
по разделу «Орфография»; учебная лаборатория.

7.4. «Мой друг — иностранный язык»
Цель: совершенствование навыков разговорной



речи на иностранном языке для учащихся,
испытывающих трудности в его изучении; развитие
понимания важности владения иностранным
языком в современном мире, углубление интереса к
его изучению.

Форма организации: учебный курс —
факультатив, клуб любителей иностранного языка.
3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
3.3.1. Календарный учебный график

Примерный календарный учебный график
определяет плановые перерывы при получении
основного общего образования для отдыха и иных
социальных целей (далее — каникулы):

даты начала и окончания учебного года;
продолжительность  учебного  года; сроки и
продолжительность каникул;
сроки  проведения  промежуточной  аттестации.
Календарный учебный график разрабатывается
образова-

тельной организацией в соответствии с
требованиями к организации образовательного
процесса, предусмотренными Гигиеническими
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими
требованиями, а также с учетом мнений участников
образовательных отношений, с учетом
региональных и этнокультурных традиций.

При составлении календарного учебного графика
учитываются различные подходы при составлении
графика учебного процесса и система организации
учебного года: четвертная, триместровая,
биместровая, модульная и др.

Примерный календарный учебный график
реализации образовательной программы
составляется в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).



Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год
Начало учебного года:
- 1 сентября 2022 года
 Продолжительность учебной недели:
1-11 классы- 5 дней
Продолжительность учебного года:
- в 1-х классах- 33 недели;
- во 2-4, 5-8, 10 классах- 34 недели;
- для обучающихся 9 и 11 классов 2022/2023 учебный год
завершается в соответствии с расписанием проведения
государственной итоговой аттестации и учебным планом.
Учебные периоды и их продолжительность:
1 четверть- 01.09.22 г.- 27.10.22 г. (7 недель);
2 четверть- 07.11.22 г.- 30.12.22 г. (8 недель);
3 четверть- 16.01.23 г.- 24.03.23 г. (11 недель);
4 четверть - 03.04.23 г.- 27.05.23 г. (8 недель) для обучающихся
1-4, 5-8, 10 классов;
Продолжительность каникул:
Каникулы Начало и

окончание
каникул

Количество
календарных дней

Осенние каникулы 28.10.22 г.-
06.11.22 г.

10 дней

Зимние каникулы 02.01.23 г.-
15.01.23 г.

14 дней

Дополнительные
каникулы для 1-х
классов

20.02.23г.-
26.02.23 г.

7 дней

Весенние каникулы 25.03.23 г.-
02.04.23 г.

7 дней

Проведение промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и
основного общего образования проводится по четвертям в
форме итоговых контрольных работ, на уровне среднего
общего образования промежуточная аттестация проводится в
форме контрольных работ по полугодиям.
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и
11 классах:



Срок проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся устанавливается Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.
Количество классов-комплектов:
1 уровень- 10
 2 уровень- 12
 3 уровень- 2
Всего: 24.

3.3.1. Примерный план внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью следует понимать

образовательную деятельность, направленную на
достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы (личностных,
метапредметных и предметных), осуществляемую в
формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой
и обязательной частью основной
общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности представляет
собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в
сфере внеурочной деятельности и может включать
в себя:

ü внеурочную деятельность по учебным
предметам образовательной программы
(учебные курсы, учебные модули по вы-
бору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусма-
тривающие углубленное изучение учебных
предметов, с целью удовлетворения
различных интересов обучающихся, по-
требностей в физическом развитии и
совершенствовании, а также учитывающие
этнокультурные интересы, особые обра-
зовательные потребности обучающихся с
ОВЗ;



ü внеурочную деятельность по
формированию функциональной
грамотности (читательской,
математической, естественно-научной,
финансовой) обучающихся
(интегрированные курсы, метапредметные
кружки, факультативы, научные
сообщества, в том числе направленные на
реализацию проектной и исследовательской
деятельности);

ü внеурочную деятельность по развитию
личности, ее способностей, удовлетворения
образовательных потребностей и интере-
сов, самореализации обучающихся, в том
числе одаренных, через организацию
социальных практик (в том числе волонтёр-
ство), включая общественно полезную
деятельность, профессиональные пробы,
развитие глобальных компетенций, фор-
мирование предпринимательских навыков,
практическую подготовку, использование
возможностей организаций допол-
нительного образования,
профессиональных образовательных
организаций и социальных партнеров в
профессионально-производственном
окружении;

ü внеурочную деятельность, направленную на
реализацию комплекса воспитательных
мероприятий на уровне образовательной
организации, класса, занятия, в том числе в
творческих объединениях по интересам,
культурные и социальные практики с
учетом историко-культурной и этнической
специфики региона, потребностей
обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся;



ü внеурочную деятельность по организации
деятельности ученических сообществ
(подростковых коллективов), в том числе
ученических классов, разновозрастных
объединений по интересам, клубов;
детских, подростковых и юношеских об-
щественных объединений, организаций и т.
д.;

ü внеурочную деятельность, направленную на
организационное обеспечение учебной
деятельности (организационные собрания,
взаимодействие с родителями по
обеспечению успешной реализации
образовательной программы и т. д.);

ü внеурочную деятельность, направленную на
организацию педагогической поддержки
обучающихся (проектирование ин-
дивидуальных образовательных маршрутов,
работа тьюторов, педагогов-психологов);

ü внеурочную деятельность, направленную на
обеспечение благополучия обучающихся в
пространстве общеобразовательной школы
(безопасности жизни и здоровья
школьников, безопасных межличностных
отношений в учебных группах,
профилактики неуспеваемости,
профилактики различных рисков,
возникающих в процессе взаимодействия
школьника с окружающей средой,
социальной защиты учащихся).

Содержание плана внеурочной деятельности.
Количество часов, выделяемых  на  внеурочную
деятельность,  составляет  за 5 лет обучения на этапе
основной школы не более 1750 часов, в год — не
более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки
(количество занятий), реализуемой через



внеурочную деятельность, определяется за
пределами количества часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана, но не
более 10 часов. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос об-
разовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но
не более 1/2 количества часов. Внеурочная
деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических программ
(лагерь с дневным пребыванием на базе
общеобразовательной организации или на базе
загородных детских центров, в походах, поездках и
т. д.).

При этом расходы времени на отдельные
направления плана внеурочной деятельности могут
отличаться:
на внеурочную деятельность по учебным предметам

(включая занятия физической культурой и
углубленное изучение предметов) еженедельно —
от 2 до 4 часов,

—на внеурочную деятельность по формированию
функциональной грамотности — от 1 до 2 часов;

—на внеурочную деятельность по развитию
личности, ее способностей, удовлетворения
образовательных потребностей и интересов,
самореализации обучающихся еженедельно от 1
до 2 часов;

—на деятельность ученических сообществ и
воспитательные мероприятия целесообразно
еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при
этом при подготовке и проведении коллективных
дел масштаба ученического коллектива или
общешкольных мероприятий за 1–2 недели может
быть использовано до 20 часов (бюджет времени,
отведенного на реализацию плана внеурочной
деятельности);

—на организационное обеспечение учебной



деятельности, осуществление педагогической
поддержки социализации обучающихся и
обеспечение их благополучия еженедельно — от 2
до 3 часов.
Общий объем внеурочной деятельности не

должен превышать 10 часов в неделю.
При реализации плана внеурочной  деятельности

должна быть предусмотрена вариативность
содержания внеурочной деятельности с учетом
образовательных потребностей и интересов
обучающихся.

В зависимости от задач на каждом этапе
реализации примерной образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную
деятельность, может изменяться. Так, например, в 5
классе для обеспечения адаптации обучающихся к
изменившейся образовательной ситуации может
быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе,
либо в 8 классе — в связи с организацией
предпрофильной подготовки и т. д. Выделение
часов на внеурочную деятельность может разли-
чаться в связи необходимостью преодоления
противоречий и разрешения проблем, возникающих
в том или ином ученическом коллективе.

В зависимости от решения педагогического
коллектива, родительской общественности,
интересов и запросов детей и родителей в
образовательной организации могут реализовы-
ваться различные модели примерного плана
внеурочной деятельности:
-- модель плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее
внимание уделяется внеурочной деятельности по
учебным предметам и организационному
обеспечению учебной деятельности;

—модель плана с преобладанием педагогической
поддержки обучающихся и работы по
обеспечению их благополучия в пространстве



общеобразовательной школы;
—модель плана с преобладанием деятельности

ученических сообществ и воспитательных
мероприятий.

Организация жизни ученических сообществ
является важной составляющей внеурочной
деятельности, направлена на формирование у
школьников российской гражданской иден-
тичности и таких компетенций, как:
—компетенции конструктивного, успешного и

ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским
законодательством;

—социальная самоидентификация обучающихся
посредством личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности, приобретение знаний
о социальных ролях человека;

—компетенции в сфере общественной
самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.

—Организация жизни ученических сообществ
может происходить:

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом
классе, общешкольной внеурочной деятельности,
в сфере школьного ученического самоуправления,
участия в детско-юношеских общественных
объединениях, созданных в школе и за ее пре-
делами;

—через приобщение обучающихся к общественной
деятельности и школьным традициям, участие
обучающихся в деятельности производственных,
творческих объединений, благотворительных
организаций;

—через участие в экологическом просвещении
сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, сельского
поселения, города, в ходе партнерства с



общественными организациями и
объединениями.
Формы реализации внеурочной деятельности

образовательная организация определяет
самостоятельно.

Формы внеурочной деятельности должны
предусматривать активность и самостоятельность
обучающихся, сочетать индивидуальную и
групповую работу; обеспечивать гибкий режим
занятий (продолжительность,
последовательность), переменный состав
обучающихся, проектную и исследовательскую де-
ятельность (в том числе экспедиции, практики),
экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.),
походы, деловые игры и пр.

В зависимости от конкретных условий реализации
основной общеобразовательной программы, числа
обучающихся и их возрастных особенностей
допускается формирование учебных групп из
обучающихся разных классов в пределах одного
уровня образования.

В целях реализации плана внеурочной
деятельности образовательной организацией может
предусматриваться использование ресурсов других
организаций (в том числе в сетевой форме), включая
организации дополнительного образования,
профессиональные образовательные организации,
образовательные организации высшего
образования, научные организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие необходимыми
ресурсами.
3.4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка

Календарный план воспитательной работы
составляется на текущий учебный год. В нем
конкретизируется заявленная в программе



воспитания работа применительно к данному учеб-
ному году и уровню образования.

Календарный план разрабатывается в
соответствии с модулями рабочей программы
воспитания: как инвариантными, так и
вариативными — выбранными самой
образовательной организацией. При этом в
разделах плана, в которых отражается
индивидуальная работа сразу нескольких
педагогических работников («Классное
руководство», «Школьный урок» и
«Курсы внеурочной деятельности»), делается
только ссылка на соответствующие
индивидуальные программы и планы работы
данных педагогов.

Участие школьников во всех делах, событиях,
мероприятиях календарного плана основывается на
принципах добровольности, взаимодействия
обучающихся разных классов и параллелей,
совместной со взрослыми посильной
ответственности за их планирование, подготовку,
проведение и анализ.
Педагогические работники, ответственные за
организацию дел, событий, мероприятий
календарного плана, назначаются в каждой
образовательной организации в соответствии с име-
ющимися в ее штате единицами. Ими могут быть
заместитель директора по воспитательной работе,
советник по воспитанию, педагог-организатор,
вожатый, социальный педагог, классный
руководитель, педагог дополнительного
образования, учитель. Целесообразно привлечение к
организации также родителей, социальных
партнеров школы и самих школьников.

При формировании календарного плана
воспитательной работы образовательная
организация вправе включать в него мероприятия,
рекомендованные федеральными и региональными



органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в
сфере образования, в том числе из Календаря
образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и культуры, а также
перечня всероссийских мероприятий, реализуемых
детскими и молодежными общественными
объединениями.

Календарный план может корректироваться в
течение учебного года в связи с происходящими в
работе школы изменениями: организационными,
кадровыми, финансовыми и т.п.

Ниже представлен возможный образец
наполнения календарного плана воспитательной
работы. Приведенный в нем перечень дел, событий,
мероприятий носит ориентировочный,
иллюстративный характер — он должен быть
изменен, сокращен или дополнен в соответствии с
реальной воспитательной работой, проводимой в
образовательной организации. В соответствии с нею
должны быть заполнены также графы «Участ-
ники», «Время» и «Ответственные».

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО

Система условий реализации программы
основного общего образования, созданная в
образовательной организации соответствует
требованиям ФГОС ООО и направлена на:

Ø достижение планируемых результатов
освоения программы основного общего
образования, в том числе адаптированной,
обучающимися, в том числе обучающимися
с ОВЗ;

Ø развитие личности, ее способностей,



удовлетворения образовательных
потребностей и интересов, самореализации
обучающихся, в том числе одаренных, через
организацию урочной и внеурочной
деятельности, социальных практик, включая
общественно полезную деятельность,
профессиональные пробы, практическую
подготовку, использование возможностей
организаций дополнительного образования,
профессиональных образовательных
организаций и социальных партнеров в
профессионально-производственном
окружении;

Ø формирование функциональной грамотности
обучающихся (способности решать учебные
задачи и жизненные проблемные ситуации на
основе сформированных предметных, ме-
тапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение
ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования
и ориентации в мире профессий;

Ø формирование социокультурных и духовно-
нравственных ценностей обучающихся,
основ их гражданственности, российской
гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций;

Ø индивидуализацию процесса образования
посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов,
обеспечения эффективной самостоятельной
работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;

Ø участие обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в
проектировании и развитии программы
основного общего образования и условий ее



реализации, учитывающих особенности
развития и возможности обучающихся;

Ø включение обучающихся в процессы
преобразования внешней социальной среды
(населенного пункта, муниципального
района, субъекта Российской Федерации),
формирования у них лидерских качеств,
опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и
программ, в том числе в качестве
волонтеров;

Ø формирование у обучающихся опыта
самостоятельной образовательной,
общественной, проектной, учебно-
исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности;

Ø формирование у обучающихся
экологической грамотности, навыков
здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды образа жизни;

Ø использование в образовательной
деятельности современных образовательных
технологий, направленных в том числе на
воспитание обучающихся и развитие
различных форм наставничества;

Ø обновление содержания программы
основного общего образования, методик и
технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся с учетом национальных и
культурных особенностей субъекта
Российской Федерации;

Ø эффективное использования
профессионального и творческого
потенциала педагогических и руководящих
работников Организации, повышения их



профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой
компетентности;

Ø эффективное управления Организацией с
использованием ИКТ, современных
механизмов финансирования реализации
программ основного общего образования.

При реализации настоящей образовательной
программы основного общего образования в
рамках сетевого взаимодействия используются
ресурсы иных организаций, направленные на
обеспечение качества условий образовательной
деятельности.

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования

Для обеспечения реализации программы
основного общего образования МАОУ «СОШ №8»
укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, связанных с
достижением целей и задач образовательной
деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в
себя:

6 укомплектованность образовательной
организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;

6 уровень квалификации педагогических и иных
работников образовательной организации,
участвующими в реализации основной
образовательной программы и создании условий
для ее разработки и реализации;

6 непрерывность профессионального развития
педагогических работников образовательной
организации, реализующей образовательную
программу основного общего образования.
Укомплектованность образовательной



организации педагогическими, руководящими и
иными работниками характеризируется
замещением 100% вакансий, имеющихся в соответ-
ствии с утвержденным штатным расписанием.

Уровень квалификации педагогических и иных
работников образовательной организации,
участвующих в реализации основной
образовательной программы и создании условий
для ее разработки и реализации характеризуется
наличием документов о присвоении квалификации,
соответствующей должностным обязанностям
работника.

Основой для разработки должностных
инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом
особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности
работников образовательной организации, служат
квалификационные х рактеристики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) про-
фессиональных стандартах (при наличии).

В основу должностных обязанностей могут быть
положены представленные в профессиональном
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)» обобщенные трудовые функции,
которые могут быть поручены работнику,
занимающему данную должность.

Уровень квалификации педагогических и иных
работников образовательной организации,
участвующих в реализации основной
образовательной программы и создании условий для
ее разработки и реализации характеризуется также
результатами аттестации — квалификационными
категориями.

Аттестация педагогических работников в



соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49)
проводится в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности, с учетом желания
педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение
аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым
должностям осуществляться не реже одного раза в
пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательной
организацией.

Проведение аттестации в целях установления
квалификационной категории педагогических
работников осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми федеральными
органами исполнительной  власти,  в  ведении
которых эти организации находятся. Проведение
аттестации в отношении педагогических
работников образовательных организаций,
находящихся в ведении субъекта Российской
Федерации, муниципальных и частных
организаций, осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми уполномоченными
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Уровень квалификации педагогических и иных
работников, участвующих в реализации настоящей
основной образовательной программы и создании
условий для ее разработки и реализации:



Категория
работников

Подтверждение
уровня
квалификации
документами об
образовании
(профессио-
нальной
переподготовке)
(%)

Подтверждение уровня
квалификации результатами
аттестации

Соответствие
занимаемой
должности
(%)

Квалифика-
ционная
категория
(%)

Педагогические
работники

100 97 3

Руководящи
еработники

100 35 65

Иные
работники

100 100

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников. Основным условием
формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала МАОУ «СОШ
№8» является   обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования
происходящим  изменениям  в  системе  образования в
целом.
Непрерывность профессионального развития
педагогических и иных работников
образовательной организации, участвующих в
разработке и реализации основной образовательной
программы основного общего образования
характеризуется долей работников, повышающих
квалификацию не реже одного раза в три года.

При этом могут быть использованы различные
образовательные организации, имеющие
соответствующую лицензию.

Для достижения результатов основной



образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и  результативности
деятельности  педагогических  работников с целью
коррекции их деятельности, а также определения
сти- мулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации
— профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС ООО:
—обеспечение оптимального вхождения

работников образования в систему ценностей
современного образования;

—освоение системы требований к структуре
основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов  образовательной
деятельности обучающихся;

—овладение учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач
ФГОС ООО.
Одним из важнейших механизмов обеспечения

необходимого квалификационного уровня
педагогических работников, участвующих в
разработке и реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования
является система методической работы,
обеспечивающая сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС ООО.

Актуальные вопросы реализации программы
основного общего образования рассматриваются
методическими объединениями, действующими в
образовательной организации, а так-же
методическими и учебно-методическими
объединениями в сфере общего образования,
действующими на муниципальном и региональном
уровнях.



3.5.2. Описание психолого-педагогических условий
реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в
МАОУ «СОШ №8», обеспечивают исполнение
требований федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего
образования к психолого-педагогическим усло-
виям реализации основной образовательной
программы основного общего образования, в
частности:

1) обеспечивает преемственность содержания и
форм организации образовательной деятельности
при реализации образовательных программ
начального образования, основного общего и
среднего общего образования;

2) способствует социально-психологической
адаптации обучающихся к условиям Организации с
учетом специфики их возрастного
психофизиологического развития, включая осо-
бенности адаптации к социальной среде;

3) формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности работников
Организации и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся;

4) профилактику формирования у обучающихся
девиантных форм поведения, агрессии и
повышенной тревожности.

В МАОУ «СОШ №8» психолого-педагогическое
сопровождение реализации программы основного
общего образования осуществляется
квалифицированными специалистами:
—педагогом-психологом;
—тьюторами;
—социальным  педагогом.
 В процессе реализации основной образовательной

программы основного общего образования МАОУ



«СОШ №8» обеспечивается психолого-
педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений посредством систем-
ной деятельности и отдельных мероприятий,
обеспечивающих:

—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;
В процессе реализации основной образовательной

программы осуществляется индивидуальное
психолого-педагогическое сопровождение всех
участников образовательных отношений, в том
числе:
—обучающихся, испытывающих трудности в

освоении программы основного общего



образования, развитии и социальной адаптации;
—обучающихся, проявляющих  индивидуальные

способности,и одаренных;
—обучающихся с ОВЗ;
—педагогических, учебно-вспомогательных и иных

работников образовательной организации,
обеспечивающих реализацию программы
основного общего образования;

—родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Психолого-педагогическая поддержка участников

образовательных отношений реализуется
диверсифицировано, на уровне МАОУ «СОШ №8»,
классов, групп, а также на индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной
программы используются такие формы психолого-
педагогического сопровождения как:
6 диагностика, направленная на определение

особенностей статуса обучающегося, которая
может проводиться на этапе перехода ученика  на
следующий  уровень  образования  и в конце
каждого учебного года;
(краткое описание диагностических процедур,
методик, графика проведения — при наличии)

6 консультирование педагогов и родителей,
которое осуществляется учителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
(расписание консультаций и сотрудников,
уполномоченных их проводить)

6 профилактика, экспертиза, развивающая
работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного
времени.
(план-график проведения мероприятий — при
наличии)



3.5.3. Финансово-экономические условия реализации
образовательной программы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации
образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные
гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании МАОУ «СОШ №8».

Государственное задание устанавливает
показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги
(работы), а также порядок ее оказания (выполне-
ния).
Финансовое обеспечение реализации
образовательной программы основного общего
образования автономного учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств
на основе государственного (муниципального)
задания по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг, казенного
учреждения — на основании бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в
общеобразовательных организациях осуществля-
ется в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

При этом формирование и утверждение
нормативов финансирования государственной
(муниципальной) услуги по реализации программ
основного общего образования, в том числе
адаптированных, осуществляются в соответствии с
общими требованиями к определению нормативных
затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного,



начального общего, основного общего, среднего
общего, среднего профессионального образования,
дополнительного образования детей и взрослых,
дополнительного профессионального образования
для лиц, имеющих или получающих среднее про-
фессиональное образование, профессионального
обучения, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением.

Норматив затрат на реализацию образовательной
программы основного общего образования —
гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации
образовательной программы основного общего
образования, включает:

§ расходы на оплату труда работников,
участвующих в разработке и реализации
образовательной программы основного
общего образования;

§ расходы на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения;

§ прочие расходы (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из
местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, се-
тевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования



обучающимися с ОВЗ, обеспечения
дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охра-
ны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей
организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий
обучающихся), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено
законодательством.

Органы местного  самоуправления  вправе
осуществлять  за счет средств местных бюджетов
финансовое обеспечение предоставления
основного общего образования муниципальными
об- щеобразовательными организациями в части
расходов на оплату труда работников,
реализующих образовательную программу
основного общего образования, расходов на
приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр,  игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного
субъектом Российской Федерации.
В соответствии с расходными обязательствами

органов местного самоуправления по организации
предоставления общего образования в расходы
местных бюджетов включаются расходы, связанные
с организацией подвоза обучающихся к образо-
вательным организациям и развитием сетевого
взаимодействия для реализации основной
образовательной программы общего образования
(при наличии этих расходов).

МАОУ «СОШ №8» самостоятельно принимает
решение в части направления и расходования
средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю



средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения
государственного задания, придерживаясь при этом
принципа соответствия структуры направления и
расходования бюджетных средств в бюджете
организации — структуре норматива затрат на
реализацию образовательной программы основного
общего образования (заработная плата с
начислениями,  прочие  текущие  расходы на
обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных организаций).

При разработке  программы  образовательной
организации в части обучения детей с ОВЗ
финансовое обеспечение реализации
образовательной программы основного общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы
необходимые для создания специальных условий
для коррекции нарушений развития.

Нормативные затраты на оказание
государственных (муниципальных) услуг включают
в себя затраты на оплату труда педагогических
работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую)
работу и другую работу, определяемого в
соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления.
Расходы на оплату труда педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных
организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации в нормативы финансового обеспечения,
не могут быть ниже уровня, соответствующего
средней заработной плате в соответствующем



субъекте Российской Федерации, на территории
которого расположены общеобразовательные
организации.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете
регионального норматива должны учитываться
затраты рабочего времени педагогических
работников  образовательных  организаций на
урочную и внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда

образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной
организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными
коэффициентами (при их наличии) и локальным
нормативным актом образовательной организации,
устанавливающим положение об оплате труда
работников образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами
образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах
определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и
результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения
образовательной программы основного общего
образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия
во внеурочной деятельности; использование
учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение



уровня профессионального мастерства и др.
МАОУ «СОШ №8» самостоятельно определяет:
ü соотношение базовой и стимулирующей

части фонда оплаты труда;
ü соотношение фонда оплаты труда

руководящего, педагогического,
инженерно-технического,
административно-хозяйственного,
производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала;

ü соотношение общей и специальной частей
внутри базовой части фонда оплаты труда;

ü порядок распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными
нормативными правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда учитывается мнение коллегиальных
органов управления образовательной организации
(например, Общественного совета образовательной
организации), выборного органа первичной
профсоюзной организации.

При реализации основной образовательной
программы с привлечением ресурсов иных
организаций на условиях сетевого взаимодействия
действует механизм финансового обеспечения
образовательной организацией и организациями
дополнительного образования детей, а также
другими социальными партнерами,
организующими внеурочную деятельность обуча-
ющихся, и отражает его в своих локальных
нормативных актах.

Взаимодействие осуществляется: на основе
соглашений и договоров о сетевой форме
реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе образовательной



организации (организации дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
за счет выделения ставок педагогов
дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся
образовательной организации широкого спектра
программ внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график

реализации образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы в соответствии с
Федеральным законом
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 2, п. 10).

Примерный расчет нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации
образовательной программы основного общего
образования соответствует нормативным затратам,
определенным Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 ноября
2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований
к определению нормативных затрат  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, дополнительного
образования детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования для лиц, имеющих
или получающих среднее профессиональное
образование, профессионального обучения,
применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован



Министеством юстиции Российской Федерации 11
декабря 2018 г., регистрационный № 52960)

Примерный расчет нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы основного общего
образования определяет нормативные затраты
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), связанные с оказанием
государственными (муниципальными)
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, государственных
услуг по реализации образовательных программ в
соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п.
10).
Финансовое обеспечение оказания

государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы основного общего образования
Информационно-образовательная среда

Информационно-образовательная среда (ИОС)
является открытой педагогической системой,
сформированной на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, гарантирующих безопасность и охрану
здоровья участников образовательного процесса,
обеспечивающих достижение целей основного
общего образования, его высокое качество,
личностное развитие обучающихся. Основными
компонентами ИОС образовательной организации
являются:
ü учебно-методические комплекты по всем

учебным предметам на государственном



языке Российской Федерации (языке ре-
ализации основной образовательной
программы основного общего образования),
из расчета не менее одного учебника по
учебному предмету обязательной части
учебного плана на одного обучающегося;

ü фонд дополнительной литературы
(художественная и научно-популярная
литература, справочно-библиографические и
периодические издания);

ü учебно-наглядные пособия (средства
натурного фонда, модели, печатные, экранно-
звуковые средства, мультимедийные
средства);

ü информационно-образовательные ресурсы
Интернета;

ü информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;

ü технические средства, обеспечивающие
функционирование информационно-
образовательной среды;

ü программные инструменты,
обеспечивающие функционирование
информационно-образовательной среды;

ü служба технической поддержки
функционирования инфор- мационно-
образовательной среды.

ИОС образовательной организации предоставляет
для участников образовательного процесса
возможность:
6 достижения обучающимися планируемых

результатов освоения ООП ООО, в том числе
адаптированной для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
6 развития личности, удовлетворения
познавательных интересов, самореализации
обучающихся, в том числе одаренных и
талантливых, через организацию учебной и



внеурочной деятельности, социальных практик,
включая общественно-полезную деятельность,
профессиональной пробы, практическую
подготовку, систему кружков, клубов, секций,
студий с использованием возможностей
организаций дополнительного образования,
культуры и спорта, профессиональных об-
разовательных организаций и социальных
партнеров в профессионально-производственном
окружении;

6 формирования функциональной грамотности
обучающихся, включающей овладение
ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования и
ориентации в мире профессий;

6 формирования социокультурных и духовно-
нравственных ценностей обучающихся, основ их
гражданственности, российской гражданской
идентичности и социально-профессиональных
ориентаций;

6 индивидуализации процесса образования
посредством проектирования и реализации
индивидуальных образовательных планов
обучающихся, обеспечения их эффективной са-
мостоятельной работы при поддержке
педагогических работников;

6 включения обучающихся в процесс
преобразования социальной среды населенного
пункта, формирования у них лидерских качеств,
опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ, в том числе в
качестве волонтеров;

6 формирования у обучающихся опыта
самостоятельной образовательной и
общественной деятельности;

6 формирования у обучающихся экологической
грамотности, навыков здорового и безопасного
для человека и окружающей его среды образа



жизни;
6 использования в образовательной деятельности

современных образовательных технологий,
направленных в том числе на воспитание
обучающихся;

6 обновления содержания программы основного
общего образования, методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) с учетом
особенностей развития субъекта Российской
Федерации;

6 эффективного использования профессионального
и творческого потенциала педагогических и
руководящих работников организации,
повышения их профессиональной, комму-
никативной, информационной и правовой
компетентности;
6 эффективного управления организацией с
использованием ИКТ, современных механизмов
финансирования.
Электронная информационно-образовательная

среда организации обеспечивает:
6 доступ к учебным планам, рабочим
программам, электронным учебным изданиям и
электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах посредством
сайта (портала) образовательной организации:
(указывается сайт (портал), где размещена
соответствующая информация);

6 формирование и хранение электронного
портфолио обучающегося, в том числе его работ
и оценок за эти работы;

6 фиксацию и хранение информации о ходе
образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов
освоения программы основного общего
образования;



6 проведение учебных занятий, процедуры оценки
результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных
технологий;

6 взаимодействие между участниками
образовательного процесса, в том числе
синхронные и (или) асинхронные взаимо-
действия посредством Интернета.
Электронная информационно-образовательная

среда позволяет обучающимся осуществить:
6 поиск и получение информации в локальной сети

организации и Глобальной сети — Интернете в
соответствии с учебной задачей;

6 обработку информации для выступления с аудио-
, видео- и графическим сопровождением;

6 размещение продуктов познавательной,
исследовательской и творческой деятельности в
сети образовательной организации и Интернете;

6 выпуск школьных печатных изданий,
радиопередач;
6 участие в массовых мероприятиях

(конференциях, собраниях, представлениях,
праздниках), обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением.

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
неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде
организации из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной
Сети как на территории организации, так и вне ее.

Функционирование электронной информационно-
образовательной среды требует соответвующих



средств ИКТ и квалификации работников, ее
использующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.

Информационно-образовательная среда
организации обеспечивает реализацию особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ
(указывается в случае реализации адаптированных
основных образовательных программ основного
общего образования обучающихся с ОВЗ).
Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования

Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы основного
общего образования должны обеспечивать:
6 возможность достижения обучающимися

результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;

6 безопасность и комфортность организации
учебного процесса; 6 соблюдение санитарно-
эпидемиологических, санитарно-гигиенических
правил и нормативов, пожарной и электробез-
опасности, требований охраны труда, современных
сроков и объемов текущего и капитального
ремонта зданий и сооружений, благоустройства
территории;
6 возможность для беспрепятственного доступа

всех участников образовательного  процесса,  в
том  числе  обучающихся с ОВЗ, к объектам
инфраструктуры организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

В МАОУ «СОШ №8» закрепляются локальными
актами перечни оснащения и оборудования,
обеспечивающие учебный процесс.

Критериальными источниками оценки
материально-технических условий образовательной



деятельности являются требования ФГОС ООО,
лицензионные требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а
также соответствующие приказы и методические
рекомендации, в том числе:
6 постановление Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
6 нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденные по-
становлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28
января 2021 г. N 2;

6 перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образо-
вательных программ основного общего, среднего
общего образования (в соответствии с
действующим Приказом Министерства
просвещения РФ);

6 Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении
перечня средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, необходимого
при оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой



потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях, критериев его формирования и
требований к функциональному оснащению, а
также норматива стоимости оснащения одного
места обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания» (зарегистрирован
25.12.2019 № 56982);

6 аналогичные перечни, утвержденные
региональными нормативными актами и
локальными актами образовательной организации,
разработанные с учетом особенностей реализации
основной образовательной программы в
образовательной организации.

В зональную структуру образовательной
организации включены:
6 участки (территории) с целесообразным набором

оснащенных зон;
6 входная зона;
6 учебные кабинеты, мастерские, студии для

организации учебного процесса;
6 лаборантские помещения;
6 библиотека с рабочими зонами:

книгохранилищем, медиатекой, читальным
залом;

6 актовый зал;
6 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион,

спортивная площадка);
6 пищевой блок;
6 административные помещения;
гардеробы;

 6 санитарный узел;
6 помещения/ место для хранения уборочного

инвентаря. Состав и площади помещений
предоставляют условия для:

6 основного общего образования согласно
избранным направлениям учебного плана в
соответствии с ФГОС ООО;



6 организации режима труда и отдыха
участников образовательного процесса;

6 размещения в кабинетах, мастерских, студиях
необходимых комплектов мебели, в том числе
специализированной, и учебного оборудования,
отвечающих специфике учебно-воспитательного
процесса по данному предмету или циклу учеб-
ных дисциплин.
В состав учебных кабинетов (мастерских, студий)
входят:

6 учебный кабинет русского языка;
6 учебный кабинет иностранного языка;
6лингафонный класс;
6 учебный кабинет истории;
6 учебный кабинет географии;
6 учебный кабинет физики;
6 учебный кабинет химии;
6 учебный кабинет биологии и экологии;
6 учебный кабинет математики;
6 учебный кабинет информатики;
6 учебный кабинет (мастерская) технологии;
При реализации программ по специальным

предметам и коррекционным развивающим
курсам адаптированных образовательных
программ ООО организацией предусматриваются
соответствующие учебные классы. Возможна
интеграция кабинетов (например, кабинет
русского языка и литературы, кабинет истории и
обществознания, кабинет изобразительного
искусства и мировой художественной культуры
и другие варианты интеграции), а также создание
специализированных кабинетов (кабинет-музей
исторического краеведения, лаборатория хими-
ческого практикума) наличие которых
предполагается утвержденной в организации
образовательной программой.
Учебные кабинеты включают следующие зоны:



6 рабочее место учителя с пространством для
размещения часто используемого оснащения;

6 рабочую зону учащихся с местом для
размещения личных вещей;

6 пространство для размещения и хранения
учебного оборудования;

6 демонстрационную зону.
Организация зональной структуры учебного

кабинета отвечает педагогическим и
эргономическим требованиям, комфортности и
безопасности образовательного процесса.

Компонентами оснащения учебного кабинета
являются:

6 школьная мебель;
6 технические средства;
6 лабораторно-технологическое оборудование;
6 фонд дополнительной литературы;
6 учебно-наглядные пособия;
6 учебно-методические материалы.

В базовый комплект мебели входят:
6 доска классная;
6 стол учителя;
6 стул учителя (приставной);
6 кресло для учителя;

6стол ученический (регулируемый
по высоте);

6 стул ученический (регулируемый по
высоте);6 шкаф для хранения учебных
пособий;
6 стеллаж демонстрационный.

Мебель, приспособления, оргтехника и иное
оборудование отвечают требованиям учебного
назначения, максимально приспособлены к
особенностям обучения, имеют сертификаты со-
ответствия принятой категории разработанного
стандарта (регламента).

В базовый комплект технических средств входят:



6 компьютер/ноутбук с периферией;
6 сетевой фильтр;

В учебных кабинетах химии, биологии, физики,
информатики, технологии, основ безопасности
жизнедеятельности, изобразительного искусства,
музыки, а также в помещениях для реализации
программ по специальным предметам и коррекци-
онно-развивающим курсам общеобразовательных
программ основного общего образования
предусматривается наличие специализированной
мебели.

Спортивный зал, включая помещение для
хранения спортивного инвентаря, в соответствии с
рабочей программой, утвержденной организацией,
оснащается:
6 инвентарем и оборудованием для проведения

занятий по физической культуре и спортивным
играм;

6 стеллажами для спортивного инвентаря;
6 комплектом скамеек.

Библиотека (информационно-библиотечный центр
образовательной организации) включает:
6 стол библиотекаря, кресло библиотекаря;
6 стеллажи библиотечные для хранения и
демонстрации печатных и медиапособий,
художественной литературы; 6 стол для выдачи
учебных изданий;
6 шкаф для читательских формуляров;
6 картотеку;
6 столы ученические (для читального зала, в том

числе модульные, компьютерные);
6 стулья ученические, регулируемые по высоте;
6 кресла для чтения;
6 технические средства обучения (персональные

компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты,
копировально-множительная техника),
обеспечивающие возможность доступа к



электронной ИОС организации и использования
электронных образовательных ресурсов
участниками образовательного процесса.
При формировании и комплектовании учебных

кабинетов и иных подразделений образовательной
организации при реализации различных вариантов
адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ
создается безбарьерная архитектурная среда,
оборудуются специальные рабочие места для
обучающихся.

Обеспечение техническими средствами обучения
(персональными компьютерами),
лицензированными программными продуктами,
базами данных и доступом к информационно-
образовательным ресурсам должно осуществляться
с учетом создания и обеспечения
функционирования автоматизированных рабочих
мест для педагогических работников,
административно-управленческого и учебно-
вспомогательного персонала, участвующих в
разработке и реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования.




