
1  

 
 

 

 

 

 



2  

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1. Пояснительная записка 4 – 5 

1.1.1. Цели реализации ООП ООО 4 – 5 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО 5 - 7 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО 7 - 8 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 8- 10 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 10 - 12 

1.3.1. Общие положения 12 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 12 - 16 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 16 - 20 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 20 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей 

20 

2.1.1. Русский язык 20 - 43 

2.1.2. Литературное чтение 43 - 63 

2.1.3. Английский язык 63 - 85 

2.1.4. История 86 - 99 

2.1.5. География 99 - 113 

2.1.6. Математика 113 - 124 

2.1.7. Биология 124 - 131 

2.1.8. Изобразительное искусство 131 - 149 

2.1.9. Музыка 149 - 157 

2.1.10. Технология  157 - 166 

2.1.11. Физическая культура 166 - 181 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  182 

2.2.1. Целевой раздел 182 

2.2.2. Содержательный раздел 183 - 196 

2.2.3. Организационный раздел 196 - 197 

2.3. Программа воспитания 198 

2.3.1. Пояснительная записка 198 

2.3.2. Особенности организуемого воспитательного процесса 199 - 202 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 202 - 204 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 204 - 225 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 225 

2.4. Программа коррекционной работы 225 - 227 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной рабо-

ты 

227 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 227 - 230 

2.4.3. Механизмы реализации программы 230 - 235 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 235 - 236 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 236 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 237 

3.1. Учебный план программы ООО 237 - 239 

3.2. Календарный учебный график 240 



3  

3.3. План внеурочной деятельности 240 

3.3.1. Пояснительная записка 240 

3.3.2. Основные направления внеурочной деятельности 241 - 245 

3.4. Календарный план воспитательной работы 245 - 261 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной про-

граммы  ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

261 - 262 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 262 - 266 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 266 - 267 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 267 - 270 

3.5.4. Информационно-методические условия 270 - 274 

3.5.5. Материально-технические условия 274 - 277 

3.5.6. Механизмы целевых ориентиров в системе условий 278 - 282 

 Приложение 1 283 - 230 



 

4 

 

 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образова-

ния Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования с. Уэлькаль» разработана на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования (утвержден Приказом Министерства 

Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с уче-

том примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

основное общее образование является необходимым уровнем обра-

зования. Оно направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетиче-

ского вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межлич-

ностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умст-

венного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализа-

ции  основной образовательной программы образовательная орга-

низация  предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); обеспече-

ние доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми -инвалидами и детьми с ОВЗ; 

реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализи-
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рованного психолого - педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основан-

ного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; МБОУ «ЦО с. Уэль-

каль» при реализации основной образовательной программы с со-

циальными партнерами; выявление и развитие способностей обу-

чающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, круж-

ков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возмож-

ностей образовательных организаций дополнительного образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества, 

проектной и учебно - исследовательской деятельности; участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и обществен-

ности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьно-

го уклада; социальное и учебно - исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотруд-

ничество с базовыми организациями профессионального образования; сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 
Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образо-

вания, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образова-

ния, создаваемая МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», является основным докумен-

том, определяющим содержание общего образования, а также регламен-

тирующим образовательную деятельность организации в единстве уроч-

ной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотно-

шения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

В основе разработки основной образовательной программы основ-

ного общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно - деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие активной учебно - познава-

тельной деятельности обучающегося на основе освоения универ-
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сальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудни-

чества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно - воспитатель-

ных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, прояв-

ляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержа-

ния образования, а также в последовательности его развертыва-

ния по уровням образования и этапам обучения в целях обеспе-

чения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, пред-

полагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физи-

ческому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требова-

ниями действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом осо-

бенностей развития детей 11—12 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной пе-

дагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятель-
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ностью на уровне основной школы в единстве мотивационно - 

смыслового и операционно - технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на само-

стоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, ос-

воение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к разви-

тию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, кото-

рый ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудниче-

ства, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с пер-

вым этапом подросткового развития - переходом к кризису млад-

шего подросткового возраста (11 - 12 лет, 5 класс), характеризую-

щимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности под-

ростка является возникновение и развитие самосознания — пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-

чений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в 

соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом 

основной образовательной программой (ООП). 

Основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных дейст-
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вий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

—  программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы; 

—характеристику условий реализации программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУ-

ЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБ-

ЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ООП ООО устанавливает требования к трем группам резуль-

татов освоения обучающимися программ: личностным, метапред-

метным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающи-

мися программ основного общего образования включают осозна-

ние российской гражданской идентичности; готовность обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самооп-

ределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ООП ООО определяет содержательные приоритеты в рас-

крытии направлений воспитательного процесса: гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физиче-

ского, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной органи-

зации в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и способствуют процес-

сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 
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Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (исполь-

зуются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных учебных предметов, учеб-

ных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, комму-

никативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществ-

лению учебной деятельности и организации учебного со-

трудничества с педагогическими работниками и сверстни-

ками, к участию в построении индивидуальной образова-

тельной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, 

в том числе цифровых, с учетом назначения информации, 

её целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направ-

лениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными дейст-

виями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями предполагает умение использовать базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работать с инфор-

мацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникатив-

ных действий обеспечивает сформированность социальных навы-

ков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей-

ствиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, разви-

тие эмоционального интеллекта 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися 
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в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и спо-

собов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельно-

сти по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-

нию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов в об-

разовательной организации призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственно-

сти в системе непрерывного образования. Ее основными функция-

ми являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффек-

тивной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельно-

сти в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на раз-

личных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинго-

вых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной органи-

зации как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 
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 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования
 
 

 мониторинговые исследования
 

муниципального, регио-

нального и федерального уровней. 

Система оценки образовательной организации реализует сис-

темно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обес-

печивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея-

тельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для органи-

зации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интер-

претации результатов измерений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных дос-

тижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обу-

чающихся, условия в процессе обучения и др.) для интер-

претации полученных результатов в целях управления ка-

чеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, вза-

имно дополняющих друг друга (стандартизированных уст-

ных и письменных работ, проектов, практических работ, 
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командных, исследовательских, творческих работ, самоана-

лиза и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей усвоения знаний и раз-

витие умений, в том числе формируемых с использованием 

цифровых технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельно-

сти. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование инфор-

мации, логические операции, включая общие приемы решения за-

дач); 

— универсальными учебными коммуникативными дейст-

виями (приобретение умения учитывать позицию собеседника, ор-

ганизовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно пере-

давать информацию и отображать предметное содержание и усло-

вия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-

нировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои дейст-

вия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ста-

вить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и способу действия, акту-

альный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществ-

ляется администрацией образовательной организации в ходе внут-

ришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутри-

школьного мониторинга устанавливается решением педагогиче-
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ского совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читатель-

ской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная ра-

бота на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая рабо-

та в сочетании с письменной (компьютеризованной) ча-

стью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных учебных действий — эксперт-

ная 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 индивидуаль-

ного проекта, которая может рассматриваться как допуск к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, вы-

полняемый 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 проекти-

ровать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-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 мате-

риалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), пред-

ставленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-
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кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изде-

лие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые 

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содер-

жанию и направленности проекта, а также критерии оценки про-

ектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с осо-

бенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходи-

мость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различ-

ные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально орга-

низованной деятельности комиссии образовательной организации 

или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рас-

смотрения комиссией представленного продукта с краткой поясни-

тельной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководи-

теля. 

Критерии
 
оценки проектной работы разрабатываются с уче-

том целей и задач проектной деятельности на данном этапе образо-

вания. Проектную деятельность 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 обра-

ботку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и созда-

ние модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности по-

знавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов дейст-

вий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, гра-

мотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляю-
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щаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей; осуществлять выбор кон-

структивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, прояв-

ляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную рабо-

ту, представить её результаты, аргументированно ответить на во-

просы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе мета-

предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствую-

щим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следую-

щие критерии: знание и понимание, применение, функциональ-

ность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает зна-

ние и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельно-

сти 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 учеб-

ных задач/проблем, различающихся сложностью предметного со-

держания, 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 учеб-
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ных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает ис-

пользование теоретического материала, методологического и про-

цедурного знания при решении внеучебных проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, читательских уме-

ний, 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 внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итого-

вого контроля, а также администрацией образовательной организа-

ции 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).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оцен-

ки готовности к обучению на данном уровне образования. Прово-

дится администрацией образовательной организации в начале 5 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динами-

ки образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учеб-

ных предметов познавательными средствами, в том числе: средст-

вами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может прово-

диться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагности-

ки являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки инди-

видуального продвижения в освоении программы учебного пред-

мета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержи-

вающей 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 (уст-

ные и письменные опросы, практические работы, творческие рабо-

ты, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учеб-

ного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для инди-

видуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тема-

тических результатов в более сжатые (по сравнению с планируе-

мыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения уче-

ника от необходимости выполнять тематическую проверочную ра-

боту. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических ком-

плектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоя-

тельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оце-

ночные 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 ин-

дивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, ши-

роты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-
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монстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 

работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и 

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

пломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и от-

зывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не до-

пускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выра-

ботке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отра-

жаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процеду-

ры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных провероч-

ных 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 рекомен-

даций как для текущей коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации, так и для повышения квалификации учителя. Ре-

зультаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характери-

стиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая проводится в конце каждой чет-

верти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация прово-

дится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в до-

кументе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предмет-
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ных планируемых результатов и универсальных учебных действий, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допус-

ка обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концеп-

ции преподавания русского языка и литературы в Российской Фе-
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дерации (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 

программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана с целью оказания методиче-

ской помощи учителю русского языка в создании рабочей про-

граммы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обуче-

ния. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка со-

временные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Русский язык» в соот-

ветствии с ФГОС ООО; Основной образовательной программой 

основного общего образования; Программой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование, ис-

пользуя рекомендованное примерное распределение учебного вре-

мени на изучение определённого раздела/темы, а также предло-

женные основные виды учебной деятельности для освоения учеб-

ного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с 

учётом особенностей преподавания русского языка в основной об-

щеобразовательной школе с учётом методических традиций по-

строения школьного курса русского языка, реализованных в боль-

шей части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому 

языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 
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Русский язык — государственный язык Российской Федера-

ции, язык межнационального общения народов России, националь-

ный язык русского народа. Как государственный язык и язык меж-

национального общения русский язык является средством комму-

никации всех народов Российской Федерации, основой их соци-

ально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и вы-

полнение им функций государственного языка и языка межнацио-

нального 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 си-

туациях 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, само-

сознания и мировоззрения личности, является важнейшим средст-

вом хранения и передачи информации, культурных традиций, ис-

тории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершен-

ствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, 

развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мыш-

ления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также 

на развитие функциональной грамотности как интегративного уме-

ния человека читать, понимать тексты, использовать информацию 

текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, уча-

ствовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность 

является системообразующей доминантой школьного курса рус-

ского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в 

перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функ-

циональные разновидности языка»). 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного 

общего образования являются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к русскому языку как государственно-

му языку Российской Федерации и языку межнационального об-

щения; проявление сознательного отношения к языку как к обще-

российской ценности, форме выражения и хранения духовного бо-

гатства русского и других народов России, как к средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного 

развития, инструментом формирования социальных взаимоотно-

шений, инструментом преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и за-

кономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

русского языка; практическое овладение нормами русского литера-

турного языка и речевого этикета; обогащение активного и потен-

циального словарного запаса и использование в собственной рече-

вой практике разнообразных грамматических средств; совершенст-

вование орфографической и пунктуационной грамотности; воспи-

тание стремления к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникатив-

ных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с ок-

ружающими 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, син-

теза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в 

процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности: умений осуществ-

лять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необ-

ходимую информацию, интерпретировать, понимать и использо-

вать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфо-

графика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-
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смысловой переработки текста, овладение способами понимания 

текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намере-

ния автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным 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», представ-

ленное в Рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Основной 

образовательной программе основного общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится в 5 

классе — 170 часов (5 часов в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

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 изу-

ченного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благо-

дарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и чита-

тельский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения- миниа-

тюры). 
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Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, деталь-

ное. 

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, повество-

вание, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство чле-

нения 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 особенно-

стей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте; использование языковых средств выразительности (в рам-

ках 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 худо-

жественной 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. 
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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 орфо-

граммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 
Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); ос-

новные способы разъяснения значения слова (по контексту, с по-

мощью 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, сло-

вари 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 собст-

венной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непро-

веряемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, не-

произносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приста-
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вок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 
Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значе-

ние слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Сис-

тема 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 единствен-

ного 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 ши-

пящих. 

Правописание безударных окончаний имён существитель-

ных. 

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 существи-

тельными. 
Имя прилагательное 
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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 прилагатель-

ных, постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окон-

чаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой 

на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагатель-

ными. 
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 инфини-

тива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в гла-

гольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -

блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- 

— -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипя-

щих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -

ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах про-

шедшего времени глагола. 

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

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и пред-
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ложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосоче-

таний 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 интонаци-

онные особенности повествовательных, вопросительных, побуди-

тельных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Под-

лежащее и морфологические средства его выражения: именем су-

ществительным или местоимением в именительном падеже, соче-

танием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного паде-

жа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме имени-

тельного падежа с существительным в форме родительного паде-

жа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаго-

лом, 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 выра-

жения. 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 предложе-

ний с однородными членами. Предложения с однородными члена-

ми (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. Обра-

щение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиноч-

ным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 
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бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее представление, практическое усвое-

ние). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, со-

стоящих 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 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, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

русскому языку основного общего образования отражают  готов-

ность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её осно-

ве и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали-

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру-

гих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной ор-

ганизации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных про-

изведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных соци-

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

и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на осно-

ве примеров из литературных произведений, написанных на рус-

ском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное уча-

стие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волон-

тёрство). 
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 России; проявление 

интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Россий-

ской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к рус-

скому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, ис-

кусству, 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 осозна-

ния последствий поступков; активное неприятие асоциальных по-

ступков; свобода и ответственность личности в условиях индиви-

дуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной куль-

туры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыра-

жения; 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 эмо-
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ционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здо-

ровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последст-

вий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нар-

котиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе на-

выки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьно-

го языкового образования; способность адаптироваться к стрессо-

вым 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 эмоцио-

нальное 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 за-

дач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда раз-

личного рода, в том числе на основе применения изучаемого пред-

метного знания и ознакомления с деятельностью филологов, жур-

налистов, 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 сво-

их планах на будущее. 
Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей сре-

ды, 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 гло-
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бального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей сре-

де, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; актив-

ное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; го-

товность 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 соци-

альной средой; закономерностях развития языка; овладение языко-

вой и читательской культурой, навыками чтения как средства по-

знания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образова-

ния; 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 со-

циальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, груп-

пы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культур-

ной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённо-

сти, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности но-

вые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходи-

мость 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 опе-

рировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выяв-

лять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 
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действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения це-

лей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизнен-

ный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую си-

туацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; фор-

мулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть гото-

вым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными дейст-

виями 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языко-

вых единиц, языковых явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации язы-

ковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; классифицировать языковые еди-

ницы по существенному признаку; 

 - выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-

мых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для вы-

явления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для 

решения поставленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении язы-

ковых процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, фор-

мулировать 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 самостоя-

тельно устанавливать искомое и данное; 
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- формировать гипотезу об истинности собственных сужде-

ний и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для ре-

шения учебных задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану не-

большое 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 (эксперимен-

та); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инст-

рументами оценки достоверности полученных выводов и обобще-

ний; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых услови-

ях и контекстах. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной за-

дачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таб-

лицах, схемах; 

- использовать различные виды аудирования и чтения для 

оценки текста с точки зрения достоверности и применимости со-

держащейся в нём информации и усвоения необходимой информа-

ции с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения 

и систематизации информации из одного или нескольких источни-

ков с учётом поставленных целей; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опро-

вергающие одну и ту же идею, версию) в различных информаци-

онных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представле-

ния информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 
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установки; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо-

ции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 

(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологи-

ческой 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 от-

ношение 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 участни-

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведённого языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследо-

вания, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом це-

ли презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллю-

стративного материала. 
Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и инди-

видуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновы-

вать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руко-

водить, выполнять поручения, подчиняться; 
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- планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участни-

ков взаимодействия), распределять задачи между членами коман-

ды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественный ре-

зультат по своему направлению и координировать свои действия с 

действиями других членов команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками взаимо-

действия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каж-

дого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта 

перед группой. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действия-

ми 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах к принятию реше-

ний (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие реше-

ния группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-

вать предлагаемые варианты решений; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необхо-

димые коррективы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 

- владеть разными способами самоконтроля (в том числе ре-

чевого), самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план её изменения; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении 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 
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опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и усло-

вий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения. 
Эмоциональный интеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мо-

тивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуа-

цию; 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 

 

Общие сведения о языке 

1. Осознавать богатство и выразительность русского языка, 

приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

2. Знать основные разделы лингвистики, основные единицы 

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

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной ре-

чью, 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 литерату-

ры. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюде-

ний объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, оз-

накомительным, детальным — научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознако-

мительным, изучающим, поисковым. 
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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 пись-

менно формулировать тему и главную мысль текста; формулиро-

вать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного тек-

ста (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 выска-

зывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным за-

мыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литера-

турного 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 содер-

жащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 
Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства 

связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия ос-

новным 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, особен-

ностей функционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изу-

ченного). 
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Применять знание основных признаков текста (повествова-

ние) 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 прослу-

шанного и прочитанного научно-учебного, художественного и на-

учнопопулярного 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 различ-

ных источников, в том числе из лингвистических словарей и спра-

вочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презен-

тации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучаю-

щимися тексты с целью совершенствования их содержания (про-

верка фактического материала, начальный логический анализ тек-

ста — 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 
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Объяснять лексическое значение слова разными способами 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; оп-

ределение значения слова по контексту, с помощью толкового сло-

варя). 

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 видо-

вые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым сло-

варём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую еди-

ницу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чере-

дование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания неизменяе-

мых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; кор-

ней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующи-

мися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изу-

ченного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собст-

венной 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 прилагатель-

ные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, 

частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаго-

лов. 
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Применять знания по морфологии при выполнении языково-

го анализа различных видов и в речевой практике. 
Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки и синтаксические функции имени существительно-

го; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён сущест-

вительных. 

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 изученного), 

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-; употребле-

ния/неупотребления ь на конце имён существительных после ши-

пящих; слитное и раздельное написание не с именами существи-

тельными; правописание собственных имён существительных. 
Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки и синтаксические функции имени прилагательного; 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прила-

гательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён при-

лагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: без-

ударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окон-

чаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипя-

щие; нормы слитного и раздельного написания не с именами при-

лагательными. 
Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его 

роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 
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Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопреде-

лённой формы) глагола, выделять его основу; выделять основу на-

стоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередо-

ванием е // и; использования ь после шипящих как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единст-

венного 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 пред-

ложение); проводить синтаксический анализ словосочетаний и 

простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойст-

вам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые не-

осложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим сло-

вом при однородных членах, обращением; распознавать предложе-

ния по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и не-

восклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую осно-

ву) и второстепенные члены предложения, морфологические сред-

ства выражения подлежащего (именем существительным или ме-

стоимением в именительном падеже, сочетанием имени существи-

тельного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочета-

нием имени числительного в форме именительного падежа с суще-

ствительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаго-
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лом, именем существительным, именем прилагательным), морфо-

логические средства выражения второстепенных членов предложе-

ния (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постанов-

ке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препина-

ния в предложениях с однородными членами, связанными бессо-

юзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при од-

нородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; 

в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессо-

юзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 

письме диалог. 

 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного об-

щего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном об-

разовательном 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 про-

граммы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа реализует в процессе преподавания лите-

ратуры современные подходы к формированию личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения, сформулирован-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; определить обязательную (инвари-

антную) часть содержания учебного курса по литературе; опреде-

лить и структурировать планируемые результаты обучения и со-

держание учебного предмета «Литература» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 
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дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.); Примерной основной образовательной программой основ-

ного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); Примерной программой воспитания (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа позволит учителю разработать календар-

но-тематическое планирование, распределить обязательное пред-

метное содержание в соответствии с ресурсом учебного времени, 

выделяемого на изучение разделов/тем курса, последовательно-

стью их изучения (в пределах одного класса), особенностей пред-

мета «Литература» и возрастных особенностей обучающихся; раз-

работать основные виды учебной деятельности для освоения учеб-

ного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе 

представлены с учётом особенностей преподавания литературы в 

основной общеобразовательной школе, планируемые предметные 

результаты с учётом методических традиций построения школьно-

го курса литературы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формирова-

нию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поко-

ления, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интел-

лектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особен-

ности литературы как школьного предмета связаны с тем, что ли-

тературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообра-

зие человеческого бытия выражено в художественных образах, ко-

торые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и при-

общают их к нравственно-эстетическим ценностям, как националь-

ным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют 

чтение и изучение выдающихся художественных произведений 

русской и мировой литературы, что способствует постижению та-

ких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и пони-
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мание 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, жизнен-

ного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе 

невозможно без учёта преемственности с курсом литературного 

чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом рус-

ского языка, истории и предметов художественного цикла, что спо-

собствует 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 истори-

ко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской 

литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур наро-

дов России и зарубежной литературы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе со-

стоят в формировании у обучающихся потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия, понимания литера-

турных текстов и создания собственных устных и письменных вы-

сказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, во-

площённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, с обеспечением культурной самоиденти-

фикации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений оте-

чественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубежной классической литературы и лучшим образцам совре-

менной литературы; воспитании уважения к отечественной класси-

ке как высочайшему достижению национальной культуры, способ-

ствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освое-

нию духовного опыта человечества, национальных и общечелове-

ческих культурных традиций и ценностей; формированию гумани-

стического мировоззрения. 
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Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изуче-

ния литературы для дальнейшего развития обучающихся, с форми-

рованием 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 мо-

тивации к чтению художественных произведений, как изучаемых 

на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произве-

дений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного чита-

теля, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе ос-

новных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых 

для понимания, анализа и интерпретации художественных произ-

ведений, умения воспринимать их в историко-культурном контек-

сте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; раз-

витие читательских умений, творческих способностей, эстетиче-

ского вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное от-

ношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возмож-

ность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интер-

претаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведе-

ния, 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 на-

выками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуника-

тивно-эстетических возможностей языка на основе изучения вы-

дающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование ре-

чи школьников на примере высоких образцов художественной ли-
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тературы 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 «Рус-

ский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю. 

Суммарно изучение основного общего образования рассчитано на 

102 часа.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

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 псар-

не», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские 

дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

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

Литература XIX—ХХ веков 
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной при-

роде и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх 

поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцо-

ва, 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. 

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

Литература XX—XXIвеков 
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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 дет-

ства (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 ни-

чего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбо-

ру). 

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). На-

пример, 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 выбо-

ру). Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по 

выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стре-

ла» 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ-

РАТУРА»  

 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обу-

чающимися следующих личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литера-

туре достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в про-

изведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литера-

туре отражают готовность обучающихся руководствоваться систе-

мой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на её основе и в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

ции его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной органи-

зации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произ-

ведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни чело-

века; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений 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 взаи-

мопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; ак-

тивное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуж-

дающимся в ней). 
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Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера-

ции, своего края, народов России в контексте изучения произведе-

ний русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — Рос-

сии, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художе-

ственных произведениях; уважение к символам России, государст-

венным праздникам, историческому и природному наследию и па-

мятникам, 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 нрав-

ственного 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 общест-

венного пространства. 
 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор-

честву своего и других народов, понимание эмоционального воз-

действия искусства, в том числе изучаемых литературных произве-

дений; осознание важности художественной литературы и культу-

ры как средства коммуникации и самовыражения; понимание цен-

ности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества; стремление к самовыра-

жению в разных видах искусства. 
 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здо-

ровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим заня-

тий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание по-
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следствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психи-

ческого здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школь-

ного литературного образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-

ным 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 управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 
 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практи-

ческому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомст-

ва с деятельностью героев на страницах литературных произведе-

ний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходи-

мых умений для этого; готовность адаптироваться в профессио-

нальной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятель-

ности, 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 естествен-

ных наук для решения задач в области окружающей среды, плани-

рования поступков и оценки их возможных последствий для окру-

жающей среды; повышение уровня экологической культуры, осоз-

нание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окру-

жающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с ли-
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тературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в ус-

ловиях 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 человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци-

альной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитан-

ные литературные произведения; овладение языковой и читатель-

ской культурой как средством познания мира; овладение основны-

ми навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пу-

ти достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучаю-

щегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных соци-

альных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформирован-

ные по профессиональной деятельности, а также в рамках социаль-

ного взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изу-

чение и оценка социальных ролей персонажей литературных про-

изведений; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях неоп-

ределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навы-

ки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании об-

разов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; анализировать и выяв-

лять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений це-
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лей 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, корректиро-

вать принимаемые решения и действия; формулировать и оцени-

вать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-

зитивное 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 объек-

тов (художественных и учебных текстов, литературных ге-

роев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенно-

му 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 выяв-

ления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении лите-

ратурных явлений и процессов; делать выводы с использо-

ванием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умо-

заключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

при работе с разными типами текстов (сравнивать несколь-

ко вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в литературном образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре-

альным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных сужде-

ний и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану не-

большое исследование по установлению особенностей ли-

тературного 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 ре-

зультатам 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 произ-

ведениях. 

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 за-

дачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети-

ровать литературную и другую информацию различных ви-

дов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опро-

вергающие одну и ту же идею, версию) в различных ин-

формационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представле-

ния литературной и другой информации и иллюстрировать 

решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграм-

мами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации 
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по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информа-

цию. 
 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действия-

ми: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выра-

жать эмоции в соответствии с условиями и целями обще-

ния; выражать себя (свою точку зрения) в устных и пись-

менных текстах; распознавать невербальные средства об-

щения, понимать значение социальных знаков, знать и рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и кор-

ректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу об-

суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на реше-

ние учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями дру-

гих 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 ко-

мандной (парной, групповой, коллективной) и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы на уро-

ках литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставлен-

ной задачи; принимать цель совместной учебной деятель-

ности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения не-

скольких людей; проявлять готовность руководить, выпол-

нять поручения, подчиняться; планировать организацию 
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совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодей-

ствия), распределять задачи между членами команды, уча-

ствовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою 

часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению, и координировать свои действия с дру-

гими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным участ-

никами взаимодействия на литературных занятиях; сравни-

вать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности и проявлять готовность к предоставлению отчё-

та перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учеб-

ных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изобра-

жённые в художественной литературе; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной за-

дачи (или его часть), выбирать способ решения учебной за-

дачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения) и корректировать предложенный алго-

ритм с учётом получения новых знаний об изучаемом лите-

ратурном объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомоти-

вации и рефлексии в школьном литературном образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план её изменения; учитывать контекст и предвидеть труд-

ности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельст-

вам; объяснять причины достижения (недостижения) ре-

зультатов деятельности, давать оценку приобретённому 
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опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуа-

ции; 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 разли-

чать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмо-

циями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художествен-

ной 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 осуж-

дая; проявлять открытость себе и другим; осознавать не-

возможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты. 

Предметные результаты по литературе в 5 классе обеспечивают: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности ли-

тературы и её роли в формировании гражданственности и патрио-

тизма, укреплении единства многонационального народа Россий-

ской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, прин-

ципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной ли-

тературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину 

мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неод-

нозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику произве-

дения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, ав-

торскую позицию, учитывая художественные особенности 
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произведения и воплощённые в нём реалии; характеризо-

вать авторский пафос; выявлять особенности языка художе-

ственного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями и исполь-

зование их в процессе анализа, интерпретации произведе-

ний и оформления собственных оценок и наблюдений: ху-

дожественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; ли-

тературные направления (классицизм, сентиментализм, ро-

мантизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рас-

сказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, по-

эма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма 

и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комиче-

ский); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития дейст-

вия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литера-

турный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художествен-

ная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, 

ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риториче-

ский 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 историческо-

му времени, определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии пи-

сателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями историче-

ской эпохи, авторского мировоззрения, проблематики про-
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изведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персона-

жей, литературные явления и факты, сюжеты разных лите-

ратурных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, 

эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения художественной литературы с произ-

ведениями других видов искусства (живопись, музыка, те-

атр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индиви-

дуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наи-

зусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведе-

ние, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пере-

сказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и фор-

мулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произ-

ведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собствен-

ную позицию с позицией автора и мнениями участников дискус-

сии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 

250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; редактиро-

вать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оцен-

ки текстуально изученных художественных произведений древне-

русской, классической русской и зарубежной литературы и совре-

менных авторов (в том числе с использованием методов смыслово-

го 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 «Мед-

ный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитан-

ская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М. 

Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Василье-
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вича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Го-

голя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые ду-

ши»; 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) сле-

дующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Тол-

стой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворения И. А. Бу-

нина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахмато-

вой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рас-

сказ 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; про-

изведения литературы второй половины XX—XXIв.: 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. Руб-

цов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устно-

го народного творчества и художественной литературы как способа 

познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечат-

лений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чте-

ние, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за 

счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или иссле-

довательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, 

в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной 

задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности. 
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Предметные результаты: 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой цен-

ности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и друж-

бы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художе-

ственный текст отличается от текста научного, делового, публици-

стического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализиро-

вать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь на-

чальные представления о родах и жанрах литературы; ха-

рактеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных 

понятий и учиться использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художествен-

ный образ; литературные жанры (народная сказка, литера-

турная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); те-

ма, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персо-

нажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоя-

тельно прочитанные произведения фольклора и художест-

венной литературы с произведениями других видов искус-

ства (с учётом возраста, литературного развития обучаю-

щихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэти-

ческих произведений, не выученных ранее), передавая личное от-

ношение к произведению (с учётом литературного развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подроб-

ный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочи-

танному произведению и с помощью учителя формулировать во-
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просы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литера-

турного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития обу-

чающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки тек-

стуально изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устно-

го народного творчества и художественной литературы для позна-

ния мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатле-

ний, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое 

чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произве-

дений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их резуль-

таты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 

руководством учителя электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицирован-

ных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного 

общего образования для 5 класса составлена на основе «Требова-

ний к результатам освоения основной образовательной програм-

мы», представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования, с учётом рас-

пределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универ-
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сальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, представленной в Примерной программе воспитания (одоб-

рено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа является ориентиром для составления автор-

ских рабочих программ: она даёт представление о целях образова-

ния, развития и воспитания обучающихся на уровне основного об-

щего образования средствами учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык», определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания учебного курса по английскому языку, за преде-

лами которой остаётся возможность авторского выбора вариатив-

ной составляющей содержания образования по предмету. Рабочая 

программа устанавливает распределение обязательного предметно-

го содержания; предусматривает примерный ресурс учебного вре-

мени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также после-

довательность их изучения с учётом особенностей структуры анг-

лийского языка и родного (русского) языка обучающихся, меж-

предметных связей английского языка с содержанием других об-

щеобразовательных предметов, изучаемых в 5 классе. В рабочей 

программе предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых уме-

ний и овладение языковыми средствами, представленными в при-

мерных рабочих программах начального общего образования, что 

обеспечивает преемственность между этапами школьного образо-

вания по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-

СТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важ-

ное место в системе среднего общего образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и много-

язычного мира. Изучение иностранного языка направлено на фор-

мирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание 

роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, вос-

питанию гражданской идентичности, расширению кругозора, вос-
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питанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык высту-

пает инструментом овладения другими предметными областями в 

сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и дру-

гих наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано 

на концентрическом принципе. В 5 классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные 

на определённом этапе грамматические формы и конструкции по-

вторяются и закрепляются на новом лексическом материале и рас-

ширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов 

на владение иностранным языком, усиление общественных запро-

сов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладе-

вать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обес-

печивает быстрый доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям и расширяет возможности образо-

вания и самообразования.  

Возрастает значимость владения разными иностранными языка-

ми как в качестве первого, так и в качество второго. Расширение 

номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного ми-

ра. Знание родного языка экономического или политического парт-

нёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее осо-

бенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать воз-

никающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными 

языками приводит к переосмыслению целей и содержания обуче-

ния предмету. 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ»  

 (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагма-

тическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/обще- учебных/универсальных и предметных ре-

зультатах обучения. А иностранные языки признаются средством 

общения и ценным ресурсом личности для самореализации и соци-
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альной адаптации; инструментом развития умений поиска, обра-

ботки и использования информации в познавательных целях, од-

ним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию ме-

жду людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провоз-

глашено формирование коммуникативной компетенции обучаю-

щихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная компетенции: — речевая компе-

тенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средст-

вами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грам-

матическими) в соответствии cотобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение 

к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получе-

нии и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средст-

вами иностранного языка формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, ин-

формационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой обра-

зования основными подходами к обучению иностранным языкам 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, меж-

культурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность пере-

численных подходов предполагает возможность реализовать по-

ставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в 

рамках содержания, отобранного для основной школы, использова-
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ния новых педагогических технологий (дифференциация, индиви-

дуализация, проектная деятельность и др.) и использования совре-

менных средств обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

 (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) 

язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду 

с предметом «Второй иностранный язык». 

На этапе основного общего образования минимально допусти-

мое количество учебных часов, выделяемых на изучение иностран-

ного языка — 3 часа в неделю, что составляет 102 учебных часа в 

год обучения в 5 классе. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; со-

держание образования по английскому языку, планируемые ре-

зультаты (личностные, метапредметные результаты освоения учеб-

ного предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне основ-

ного общего образования), предметные результаты по английскому 

языку; тематическое планирование. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельно-

сти в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
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Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географи-

ческое положение, столицы; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и закан-

чивать разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать бла-

годарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, веж-

ливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов; запрашивать интересующую информа-

цию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках темати-

ческого содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого язы-

ка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных в начальной школе: 

 создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в 

том числе характеристика (черты характера реального чело-

века или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 
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текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной ра-

боты. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандарт-

ных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания -  5 - 6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учите-

ля и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услы-

шанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных ау-

тентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и 

без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста пред-

полагает умение определять основную тему и главные фак-

ты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незна-

комые слова, несущественные для понимания основного содержа-

ния. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации пред-

полагает умение выделять запрашиваемую информацию, представ-

ленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собе-

седников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать 

про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутен-

тичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
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с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполага-

ет умение определять основную тему и главные факты/события в 

прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущест-

венные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представлен-

ной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение 

личного характера, отрывок из статьи научно-популярного харак-

тера, сообщение информационного характера, стихотворение; не-

сплошной текст (таблица). 

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

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформиро-

ванных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым го-

дом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных 

сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообще-

ние кратких сведений о себе; оформление обращения, завершаю-

щей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

сообщения — до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных осо-

бенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чте-
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ния. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из ста-

тьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопроси-

тельного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой 

при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформле-

ние электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление 

в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосоче-

таний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематического содержания речи, с соблюдением существую-

щей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продук-

тивного использования (включая 500 лексических единиц, изучен-

ных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептив-

ного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- 

cussion/invitation); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ful 

(wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и на-

речий при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, 

unreality, unusually). 
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление 

в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделитель-

ный вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в PresentPerfectTenseв повествователь-

ных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предло-

жениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе 

имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошед-

шего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рам-

ках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе 

«В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ 

стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения ос-

новных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); 

с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемо-

го языка (известных достопримечательностях, выдающихся лю-

дях); с доступными в языковом отношении образцами детской по-

эзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 
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правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Изучение иностранного направлено на достижение обучающи-

мися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению ос-

новной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-

ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-

ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных на-

правлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

ции его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сооб-

щества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни че-

ловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремле-

ние к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрст-

во, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера-

ции, 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, ис-

торическому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нрав-

ственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
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учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответст-

венность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор-

честву своего и других народов, понимание эмоционального воз-

действия 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 здо-

ровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (упот-

ребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопас-

ного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-

щимся 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, уме-

ние управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различно-

го рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для ус-

пешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естествен-

ных наук для решения задач в области окружающей среды, плани-

рования поступков и оценки их возможных последствий для окру-

жающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобаль-

ного 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 экологиче-

ской 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 соци-

альной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством по-

знания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельно-

сти, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучаю-

щегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, 

включают: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социаль-

ных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм 

и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неоп-

ределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повы-

шать уровень своей компетентности через практическую деятель-

ность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формиро-

вания 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 компетент-

ностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характер-

ным признакам, выполнять операции в соответствии с определени-

ем и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении за-

дач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терми-

нами и представлениями в области концепции устойчивого разви-

тия; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обще-

ства и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружаю-

щую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые ре-

шения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 



  

78 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными дейст-

виями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и про-

тиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для ре-

шения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать ги-

потезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (срав-

нивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подхо-

дящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно ус-

танавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-

сложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, по-

лученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть ин-

струментами оценки достоверности полученных выводов и обоб-
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щений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поис-

ке и отборе информации или данных из источников с учётом пред-

ложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер-

гающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схе-

мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложен-

ным педагогическим работником или сформулированным само-

стоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных тек-

стах; 

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 отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возраже-

ния; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу 

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (экспе-

римента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним со-

ставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра-

тивных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивиду-

альной 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 готов-

ность 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 мне-

ниями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного резуль-

тата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критери-

ям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодейст-

вия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого чле-

на команды в достижение результатов, разделять сферу ответст-

венности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действия-

ми: 
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1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуа-

циях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (ин-

дивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алго-

ритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изме-

нения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут воз-

никнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к ме-

няющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь нахо-

дить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-

тельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возник-

ших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмо-

циями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и на-

мерения 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; 
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открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных дей-

ствий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного ха-

рактера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опо-

рами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стра-

не/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого со-

беседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описа-

ние, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вер-

бальными и/или зрительными опорами в рамках тематического со-

держания речи (объём монологического высказывания — 5—6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вер-

бальными и/или зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); крат-

ко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 

до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адап-

тированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнако-

мые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глуби-

ной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 
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текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адап-

тированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнако-

мые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации (объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представлен-

ную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблю-

дая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адек-

ватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразитель-

но читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материа-

ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изучен-

ные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопро-

сительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно пра-

вильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 

(включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного темати-

ческого содержания, с соблюдением существующей нормы лекси-

ческой сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи род-
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ственные слова, образованные с использованием аффиксации: име-

на существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -

ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с от-

рицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и слож-

ных предложений английского языка; различных коммуникатив-

ных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующи-

ми в определённом порядке; 

 вопросительные предложения (альтернативный и раздели-

тельный вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении в PresentPerfectTenseв повест-

вовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных предложениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том 

числе имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

 имена существительные с причастиями настоящего и про-

шедшего времени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы рече-

вого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной ре-

чи наиболее употребительную лексику, обозначающую фо-

новую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена 

(свои, родственников и друзей) на английском языке (в ан-

кете, формуляре); 
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 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого 

языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чте-

нии и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуаль-

ную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использовани-

ем материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интер-

нет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том чис-

ле информационно-справочные системы в электронной форме. 
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2.1.10. ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте основного общего образо-

вания, а также с учетом программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа является ориентиром для составления рабо-

чих авторских программ: она дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средст-

вами учебного предмета «История»; устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает структурирование его по 

разделам и темам курса. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТО-

РИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравст-

венного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня се-

мьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возмож-

ность познания и понимания человека и общества в связи прошло-

го, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является форми-

рование и развитие личности школьника, способного к самоиден-

тификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и чело-

вечества в целом, активно и творчески применяющего историче-

ские знания и предметные умения в учебной и социальной практи-

ке. Данная цель предполагает формирование у обучающихся цело-

стной картины российской и мировой истории, понимание места и 

роли современной России в мире, важности вклада каждого ее на-
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рода, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными образовательны-

ми стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-

фикации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во все-

мирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира меж-

ду людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообу-

словленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном об-

ществе
1
. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛА-

НЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на 

изучение предмета «История» базовым учебным планом: в 5 классе 

по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических 

знаний. Специальные (вспомогательные) исторические дисципли-

ны. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Исто-

рическая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. 

Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваи-

вающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Разви-

тие 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 циви-

лизации. 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Кар-

та 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). Поло-

жение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводст-

ва, 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. По-

знания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольо-
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на. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия насе-

ления. Древнейшие города-государства. Создание единого государ-

ства. 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 государ-

ства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные пре-

дания. 

Персидская держава (2 ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир 

IIВеликий, Дарий I. Расширение территории державы. Государст-

венное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Рели-

гия персов. 

Древняя Индия (2 ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древ-

нейшие города-государства. Приход ариев в Северную Индию. 

Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, 

варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и ска-

зания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная 

культура, научное познание). 

Древний Китай (3 ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятель-

ность и условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание 

объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Ки-

тайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: пра-

вители и подданные, положение различных групп населения. Раз-
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витие 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. Древ-

нейшие государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской циви-

лизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троян-

ская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиа-

да», «Одиссея». 

Греческие полисы (10 ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие 

земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое уст-

ройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы 

Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, поли-

тическое 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. Хо-

зяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: 

причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции (3 ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Разви-

тие 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 Ма-

кедонии над греческими полисами. Коринфский союз. Александр 

Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Алек-
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сандра 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 ос-

новании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Веро-

вания древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Пора-

жение Карфагена. Установление господства Рима в Средиземномо-

рье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за 

аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты ре-

форм, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление дик-

татуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, дик-

татура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Импера-

торы Рима: завоеватели и правители. Римская империя: террито-

рия, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в сто-

лице и провинциях. Возникновение и распространение христианст-

ва. 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 цивилиза-

ций Древнего мира 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в ос-

новной общеобразовательной школе в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-

дов, проживающих в родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической 

традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готов-

ность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав; уважение прав, свобод и законных интересов других лю-

дей; активное участие в жизни семьи, образовательной органи-

зации, 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 об-

щества в ситуациях нравственного выбора; готовность оцени-

вать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с уче-

том осознания последствий поступков; активное неприятие асо-

циальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социаль-

ном, культурном и нравственном опыте предшествующих поко-

лений; овладение навыками познания и оценки событий про-

шлого с позиций историзма; формирование и сохранение инте-
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реса к истории как важной составляющей современного общест-

венного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культу-

ры как воплощения ценностей общества и средства коммуника-

ции; 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 чело-

века в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возро-

ждения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания ис-

тории значения трудовой деятельности людей как источника 

развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уваже-

ние к труду и результатам трудовой деятельности человека; оп-

ределение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных 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; го-

товность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и при-

родной среды: представления об изменениях природной и соци-

альной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: — 
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владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать причин-

но-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: опреде-

лять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуще-

ствлять подбор исторического материала, объекта; систематизи-

ровать и анализировать исторические факты, осуществлять ре-

конструкцию исторических событий; соотносить полученный 

результат с имеющимся знанием; определять новизну и обосно-

ванность полученного результата; представлять результаты сво-

ей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презен-

тация, реферат, учебный проект и др.); 

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- 

учебной исторической информации (учебник, тексты историче-

ских источников, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; разли-

чать 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 об-

суждении 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 взаи-

модействия в школе и социальном окружении; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффек-

тивного средства достижения поставленных целей; планировать 

и осуществлять совместную работу, коллективные учебные про-

екты по истории, в том числе — на региональном материале; оп-

ределять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать полученные 
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результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: — вла-

дение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление 

плана действий и определение способа решения); 

— владение приемами самоконтроля — осуществление самокон-

троля, рефлексии и самооценки полученных результатов; спо-

собность вносить коррективы в свою работу с учетом установ-

ленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в от-

ношениях между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы дейст-

вий другого (в исторических ситуациях и окружающей действи-

тельности); 

—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» обеспечивают: 

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; опреде-

лять 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 составленно-

го плана об исторических событиях, явлениях, процессах истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и зна-

ние необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные призна-

ки исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространст-

венные, временные связи исторических событий, явлений, процес-
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сов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важней-

шими событиями ХХ — начала XXIв. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, 

сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоедине-

ние Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историче-

ское 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 дос-

товерность, соотносить с историческим периодом; соотносить из-

влеченную информацию с информацией из других источников при 

изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источника-

ми; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе исторической карты/схемы историче-

ские события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте/схеме, с информацией из 

других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники ис-

торической информации; представлять историческую информацию 

в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информацион-

ной безопасности поиск исторической информации в справочной 

литературе, Интернете для решения познавательных задач, оцени-

вать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе на-

циональных ценностей современного российского общества: гума-

нистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопо-

нимания между народами, людьми разных культур, уважения к ис-
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торическому наследию народов России (Федеральный государст-

венный образовательный стандарт основного общего образования. 

Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурирова-

ны 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 класса 

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 отече-

ственной и всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического зна-

ния и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источни-

ков исторической информации (учебник, научно-популярная ли-

тература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информацион-

ные особенности и достоверность с применением метапредмет-

ного подхода; б) с историческими (аутентичными) письменны-

ми, изобразительными и вещественными источниками — извле-

кать, анализировать, систематизировать и интерпретировать со-

держащуюся в них информацию; определять информационную 

ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участников, основанное на зна-

нии исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и все-

мирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и вне-

школьном общении как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
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российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культур-

ных памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов 

прошлого с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

Названные результаты носят комплексный характер, в них орга-

нично 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: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тыся-

челетие, до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по 

дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячеле-

тию; 

—определять длительность и последовательность событий, перио-

дов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и на-

шей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, резуль-

таты важнейших событий истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и ис-

торические объекты (расселение человеческих общностей в эпо-

ху первобытности и Древнего мира, территории древнейших ци-

вилизаций и государств, места важнейших исторических собы-

тий), используя легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь меж-

ду 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 (име-

на, названия событий, даты и др.); находить в визуальных па-

мятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскры-
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вать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 5. Ис-

торическое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их уча-

стниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключе-

вых моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобыт-

ности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройст-

ва 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 по-

ступкам 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 Древ-

него мира (в том числе с привлечением регионального материа-

ла), оформлять полученные результаты в форме сообщения, аль-

бома, презентации. 

2.1.12. ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии на уровне основного об-

щего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном об-

разовательном стандарте основного общего образования, а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
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представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по географии отражает основные требования Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным, метапредметным и предмет-

ным результатам освоения образовательных программ и составлена 

с учётом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Реше-

нием Коллегии Министерства просвещения и науки Российской 

Федерации от 24.12.2018 года. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа яв-

ляется ориентиром для составления рабочих авторских программ: 

она даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; уста-

навливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам 

и темам курса; даёт примерное распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) по-

следовательность их изучения с учётом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен-

ностей обучающихся; определяет возможности предмета для реа-

лизации требований к результатам освоения программ основного 

общего образования, требований к результатам обучения геогра-

фии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРА-

ФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обу-

чающихся систему комплексных социально ориентированных зна-

ний о Земле как планете людей, об основных закономерностях раз-

вития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенно-

стях и о динамике основных природных, экологических и социаль-

но-экономических процессов, о проблемах взаимодействия приро-

ды и общества, географических подходах к устойчивому развитию 
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территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой 

для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения гео-

графических закономерностей, теорий, законов и гипотез в стар-

шей школе, базовым звеном в системе непрерывного географиче-

ского образования, основой для последующей уровневой диффе-

ренциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, ма-

лой родине, взаимопонимания с другими народами на основе фор-

мирования 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 по-

вседневной жизни с использованием географических знаний, само-

стоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню геоэкологического мышления на основе ос-

воения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, сво-

ей местности, о способах сохранения окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов 

Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных гео-

графических знаний и умений, необходимых для развития навыков 

их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмыс-

ления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в со-

временном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходи-
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мых для продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьёзной базы географи-

ческих знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обяза-

тельным 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, сформи-

рованные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 34 часа: по 

одному часу в неделю в 5 классе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и 

явления. Как география изучает объекты, процессы и явления. Гео-

графические методы изучения объектов и явлений
1
. Древо 

географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: плани-

рование, участие в групповой работе, форма систематизации дан-

ных. 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний 

Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Пла-

вания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как мо-

дель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия ви-

кингов, 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 круго-

светное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. Карта мира после эпохи Великих гео-

графических открытий. 
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Географические открытия XVII—XIXвв. Поиски Южной Земли 

— открытие Австралии. Русские путешественники и мореплава-

тели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспе-

диция (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. Ус-

ловные 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. Про-

фессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристиче-

ские 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 меридиа-

ны. 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. Опреде-

ление расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнооб-

разие географических карт и их классификации. Способы изобра-
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жения на мелкомасштабных географических картах. Изображение 

на физических картах высот и глубин. Географический атлас. Ис-

пользование 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 опреде-

ление 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. Геогра-

фические 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 географи-

ческой 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. Вещест-

ва земной коры: минералы и горные породы. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные по-

роды. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рель-

ефа. Движение литосферных плит. Образование вулканов и причи-

ны землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности земле-

трясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмо-
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лог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минера-

лов под действием внешних и внутренних процессов. Виды вывет-

ривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетар-

ные формы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рель-

ефа 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 рав-

нинах. Деятельность человека, преобразующая земную поверх-

ность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин матери-

ков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по проис-

хождению. 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 высо-

ты Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных 

вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюде-

ний за погодой. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии отражают готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализа-

ции основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской граждан-

ской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, 

хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценно-

стное отношение к достижениям своей Родины — цивилизацион-

ному вкладу России; ценностное отношение к историческому и 

природному наследию и объектам природного и культурного на-

следия 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 ответст-

венности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обя-

занностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, сво-

бод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родно-

го края, страны для реализации целей устойчивого развития; пред-

ставление о социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений в поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гу-

манитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрст-

во). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступ-

ки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учё-

том осознания последствий для окружающей среды; развивать спо-

собности решать моральные проблемы на основе личностного вы-
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бора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском 

обществе правила и нормы поведения с учётом осознания послед-

ствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным тради-

циям своего и других народов, понимание роли этнических куль-

турных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других ре-

гионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на со-

временную систему научных представлений географических наук 

об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладе-

ние читательской культурой как средством познания мира для при-

менения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; ов-

ладение основными навыками исследовательской деятельности в 

географических науках, установка на осмысление опыта, наблюде-

ний и стремление совершенствовать пути достижения индивиду-

ального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответст-

венное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-

ская активность); соблюдение правил безопасности в природе; на-

выков безопасного поведения в интернет-среде; способность адап-

тироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформирован-

ность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и та-

кого же права другого человека; готовность и способность осоз-

нанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопас-

ного и экологически целесообразного образа жизни; бережно отно-

ситься к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) техноло-

гической и социальной направленности, способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-
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тельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географиче-

ских 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 геогра-

фических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологиче-

ских проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной сред; готовность к участию в практи-

ческой деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достиже-

нию метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географи-

ческих объектов, процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географи-

ческих объектов, процессов и явлений, основания для их сравне-

ния; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географи-

ческой задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необ-

ходимых для решения поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географи-

ческих объектов, процессов и явлений; делать выводы с исполь-

зованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозак-

лючений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географиче-

ской задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 
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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 осо-

бенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе гео-

графического исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведённого наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предполо-

жения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 
Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при по-

иске и отборе информации или данных из источников географи-

ческой 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 опровер-

гающие одну и ту же идею, в различных источниках географиче-

ской информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 
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—оценивать надёжность географической информации по критери-

ям, предложенным учителем или сформулированным самостоя-

тельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных фор-

мах. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по гео-

графическим аспектам различных вопросов в устных и письмен-

ных 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 суж-

дениями 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 дейст-

вия по её достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учё-

том предпочтений и возможностей всех участников взаимодей-

ствия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему 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 ответствен-

ности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 
Самоорганизация 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ре-
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сурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-

гаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алго-

ритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учё-

том получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея-

тельности, давать оценку приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-

тельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, воз-

никших 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 яв-

лений, изучаемых различными ветвями географической науки; 

—приводить примеры методов исследования, применяемых в гео-

графии; 

—выбирать источники географической информации (картографи-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-

ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современ-

ности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях 

и географических исследованиях Земли, представленную в од-

ном или нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическое 

изучение Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—находить в различных источниках информации (включая интер-

нет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

—определять направления, расстояния по плану местности и по 



  

112 

 

 

географическим картам, географические координаты по геогра-

фическим картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и геогра-

фических карт для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

—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 продолжитель-

ностью дня и географической широтой местности, между высо-

той Солнца над горизонтом и географической широтой местно-

сти 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 внешне-

му облику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

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

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг земле-

трясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетря-

сения» для решения познавательных задач; 

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и 

внешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетря-

сений; физического, химического и биологического видов вы-
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ветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате дея-

тельности человека на примере своей местности, России и мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, реше-

ние которых невозможно без участия представителей географи-

ческих специальностей, изучающих литосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообра-

зования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблю-

дений за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 
 

 

2.1.13. МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 класса 

разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования с учётом и со-

временных мировых требований, предъявляемых к математическо-

му образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу для непрерывного образования и саморазвития, а 

также целостность общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой дея-

тельности невозможно стать образованным современным челове-

ком без базовой математической подготовки. Уже в школе матема-

тика служит опорным предметом для изучения смежных дисцип-

лин, а после школы реальной необходимостью становится непре-

рывное образование, что требует полноценной базовой общеобра-

зовательной подготовки, в том числе и математической. Это обу-

словлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 
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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 про-

стейших, 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, вос-

приятие и интерпретация разнообразной социальной, экономиче-

ской, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни при-

ходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и 

применять формулы, владеть практическими приёмами геометри-

ческих измерений и построений, читать информацию, представ-

ленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях не-

определённости и понимать вероятностный характер случайных 

событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в 

современном обществе всё более важным становится математиче-

ский стиль мышления, проявляющийся в определённых умствен-

ных 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 конструиро-

вания раскрывают механизм логических построений, способствуют 

выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать су-

ждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая 

роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по за-

данным алгоритмам, совершенствовать известные и конструиро-

вать новые. В процессе решения задач — основой учебной дея-

тельности на уроках математики — развиваются также творческая 

и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучаю-

щихся точную, рациональную и информативную речь, умение от-
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бирать наиболее подходящие языковые, символические, графиче-

ские средства для выражения суждений и наглядного их представ-

ления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания дей-

ствительности, 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 воспи-

танию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА».  

Приоритетными целями обучения математике являются: 

 формирование центральных математических понятий (чис-

ло, величина, геометрическая фигура, переменная, вероят-

ность, функция), обеспечивающих преемственность и пер-

спективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

понимание математики как части общей культуры челове-

чества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследователь-

ских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

 формирование функциональной математической грамотно-

сти: умения распознавать проявления математических по-

нятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, про-

явления зависимостей и закономерностей, формулировать 

их на языке математики и создавать математические моде-

ли, применять освоенный математический аппарат для ре-

шения практико-ориентированных задач, интерпретировать 
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и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе: «Чис-

ла и вычисления». Данные линии развиваются параллельно, каждая 

в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна 

от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая ма-

тематике и пронизывающая все математические курсы и содержа-

тельные линии. Сформулированное в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте основного общего образования 

требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить вы-

сказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, 

а формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным резуль-

татам освоения рабочей программы, структурировано таким обра-

зом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучаю-

щиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математиче-

скими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые 

знания включались в общую систему математических представле-

ний обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные мно-

жественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования математика явля-

ется обязательным предметом на данном уровне образования. В 5 

классе учебный предмет «Математика» традиционно изучается в 

рамках следующих учебных курсов: в 5 классе — курс «Математи-

ка. 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном 

плане на изучение математики 5 учебных часов в неделю, всего 170 

учебных часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Освоение учебного предмета «Математика» обеспечивает дос-

тижение на уровне основного общего образования следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных образовательных резуль-

татов: 

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 использова-

нию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

ции его прав, представлением о математических основах функцио-

нирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению эти-

ческих проблем, связанных с практическим применением достиже-

ний науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математи-

ческого образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых уме-

ний; осознанным выбором и построением индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных интере-

сов 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 сфе-

ры человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 
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для развития цивилизации; овладением языком математики и мате-

матической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах сво-

его здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-

ская активность); сформированностью навыка рефлексии, призна-

нием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для реше-

ния задач в области сохранности окружающей среды, планирова-

ния поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-

щей среды; осознанием глобального характера экологических про-

блем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повы-

шению уровня своей компетентности через практическую деятель-

ность, 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 не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректи-

ровать принимаемые решения и действия, формулировать и оцени-

вать риски и последствия, формировать опыт. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются овладением универсаль-

ными познавательными действиями, универсальными коммуника-

тивными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают фор-

мирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освое-
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ние методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки мате-

матических объектов, понятий, отношений между понятия-

ми; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать сужде-

ния: утвердительные и отрицательные, единичные, частные 

и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утвержде-

ниях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедук-

тивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), проводить самостоятельно не-

сложные доказательства математических фактов, выстраи-

вать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходя-

щий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формулировать вопросы, фиксирующие противо-

речие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою по-

зицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану не-

сложный эксперимент, небольшое исследование по уста-

новлению особенностей математического объекта, зависи-

мостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведённого наблюдения, исследования, оцени-
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вать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы-

двигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, 

данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети-

ровать информацию различных видов и форм представле-

ния; 

 выбирать форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной гра-

фикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предло-

женным 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 выра-

жать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуж-

даемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои су-

ждения с суждениями других участников диалога, обнару-

живать 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 инди-

видуальной работы при решении учебных математических 

 задач; принимать цель совместной деятельности, планиро-

вать организацию совместной работы, распределять виды 
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работ, договариваться, обсуждать процесс и результат ра-

боты; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, об-

мен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою 

часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в об-

щий продукт по критериям, сформулированным участника-

ми взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают форми-

рование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения с учётом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи-

ровать 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 ре-

шении задачи, вносить коррективы в деятельность на осно-

ве новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности постав-

ленной цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие логических представлений и навыков логического 

мышления осуществляется в 5 классе. Обучающиеся смогут стро-

ить высказывания и отрицания высказываний, распознавать истин-

ные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геомет-

рическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной ак-

тивности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи матема-

тики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать мате-

матические 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 неза-

висимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знаком-

ство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о нату-

ральных 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 вычис-

лений.  

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, ко-

гда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обык-

новенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно 

с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробя-

ми можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дро-

бями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при практическом ис-

пользовании.  

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы ре-

шения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, рассмат-

риваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и произ-

водительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, пред-

ставленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраиче-

ских представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического кон-

текста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи 

общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических вели-

чин, 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 деятельно-

сти, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигура-

ми 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. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», кото-

рый включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические све-

дения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, 

всего не менее 170 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  
 

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 счис-

ления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Ок-

ругление 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 ум-

ножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметиче-

ских 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 дейст-

вий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сло-

жения 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. Нахо-

ждение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображе-

ние 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, ско-

рости. 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. Изме-

рение и построение углов с помощью транспортира. 
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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. 

 

2.1.16. БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а Про-

граммы воспитания. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом основной образовательной программы основ-

ного общего образования (ООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и органи-

зацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и примерный 

объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последователь-

ность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего об-

разования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и ме-

тодах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения 

их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов чело-

веческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических сис-

тем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма чело-

века, 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 современных достижениях в области биоло-
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гии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедея-

тельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достиже-

ниях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собствен-

ного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ  

 ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования для 5 класса. Данная программа предусматривает изучение биологии в объё-

ме 34 часа обучения: из расчёта в 5 классе — 1 час в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 

др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое це-

лое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, вете-

ринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математи-

ка, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и ин-

струментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск инфор-

мации с использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, 

Интернет). 

 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инст-

рументы измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий организ-

мов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензур-

ки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные пре-

параты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 
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3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у рас-

тений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздра-

жимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 
 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная сре-

ды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособ-

ления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 
 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пище-

вые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные 

и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

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 числен-

ности населения. Влияние человека 

на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной 

и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического раз-

нообразия. 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 тер-

ритории. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  
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Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования обеспечива-

ет достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных резуль-

татов: 
 

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 проек-

тов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологиче-

ской 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 зако-

номерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследователь-

ской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отды-

ха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной сре-

де; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биоло-

гической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, свя-

занных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерно-

стей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, про-

цессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
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противоречий; 

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

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; де-

лать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных кри-

териев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием си-

туации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-

ний; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической ин-

формации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практиче-

ских и лабораторных работ; 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической те-

мы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благоже-

лательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, иссле-

дования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ау-

дитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием ил-

люстративных материалов. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулиро-

ванным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каж-

дого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформи-

рованность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

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

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-

гументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом биоло-

гическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку при-

обретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навы-

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

 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и за-

рубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система ор-

ганов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщест-

во) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные орга-

низмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусствен-

ном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природ-

ные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять сущест-

венные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать орга-

низмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишай-

ников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри орга-

низменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаи-

мосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение приро-

доохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; зна-

комство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явле-

ния; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемо-

го раздела биологии. 
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2.1.18.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего образова-

ния для 5 класса, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также на основе планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в программе 

воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном простран-

стве 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 деятель-

ность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности 

и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выражен-

ной 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 фор-

мирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психологовозрастные 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 груп-

повой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо со-

творчество в команде — совместная коллективная художественная деятельность, которая преду-

смотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть осно-

ванием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, 

так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная дея-

тельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитек-

туры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
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искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную струк-

туру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художест-

венно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие обучаю-

щихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художествен-

ной 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 (жи-

вопись, 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 миро-

воззренческих 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 ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лично-

стно значимой ценности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и явля-

ется обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. 

Три модуля входят в учебный план 5 класса программы основного общего образования в объёме 34 учебных 

часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержатель-

ной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей 

теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется психологи-

ческими возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогиче-

ской работы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в ха-



  

133 

 

 

рактере 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, вышив-

ки. 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 сре-

ды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики 

её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной фор-

мы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южно-

русский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхож-

дение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение 

женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнамен-

тов 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 на-

родов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, кар-

гопольской 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. Празд-

ничность 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 кера-

мика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы роспи-
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си посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм под-

носов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровиза-

ции 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, ларчи-

ков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особен-

ности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии тради-

ций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культур-

ных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, неотъ-

емлемая 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, ук-

лада 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 че-

ловека, 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 (худо-

жественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный 

знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы.\ 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место 

и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 
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Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, поня-

тие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произ-

ведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против 

света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графиче-

ских техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных жи-

вописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искус-

стве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих 

идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной час-

тей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 

портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведе-
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ниях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изо-

бражении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История станов-

ления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIXв. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Сав-

расова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Зна-

чение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организа-

ция плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение ху-

дожественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и совре-

менной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержа-

ние в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль 

картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художествен-

ных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни об-

щества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIXв. и её особое место в развитии отечественной 

культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сури-

кова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над истори-

ческой картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в 

эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по за-

думанному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 
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Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соеди-

няющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIXв. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его рели-

гиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном ис-

кусстве. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные ис-

торические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы фор-

мальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динами-

ческая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость компози-

ции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположени-

ем геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. При-

менение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент 

композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции ло-

готипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изо-

бражения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композици-

онный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компью-
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терных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём 

и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, обра-

зующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности соору-

жения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектур-

ных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; 

каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной архи-

тектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. Влияние раз-

вития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготов-

ления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как эта-

пов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических за-

рисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XXв. Её технологические и эстетические пред-

посылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессив-

ности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и ар-

хитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 
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Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, ус-

тановка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской сре-

ды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления витрины 

магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Ди-

зайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение 

стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные мате-

риалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной террито-

рии и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных 

проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-

чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизай-

не и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной 

среды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность 

и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования 

массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мо-

да. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнаваль-

ный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, об-

щественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового ми-

ра. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В рабочей программе по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образова-

ния находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским тра-

диционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовнонравственное развитие обучающихся и отноше-
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ние школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности. 
1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобра-

зительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты оте-

чественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются 

в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических 

смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собст-

венной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся 

к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни обще-

ства. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и 

мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных националь-

ных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художест-

венных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют по-

ниманию другого, становлению чувства личной ответственности. 
3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание 

его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует 

росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos— чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображе-

нии и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и усло-

вием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию цен-

ностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их понима-

нию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к 

самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному дейст-

вию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отно-

шения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 
5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жиз-

ни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусст-
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ва и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от созда-

ния реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результа-

ту, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям про-

граммы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организа-

ция пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками 

(а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятель-

ность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной среды школы, оказывает актив-

ное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной компози-

ции. 

 Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или ис-

следования, аргументированно защищать свои позиции. 

 Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбо-

ра информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных ви-

дах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презен-
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тациях. 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и ус-

ловиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружаю-

щих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, до-

казательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной дея-

тельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общего результата. 
 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных за-

дач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, худо-

жественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих це-

лям критериев. 

 Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмо-

ций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намере-

ния и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодейст-

вии. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусст-

во», сгруппированы по учебным модулям и отражают сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классическо-

го, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искус-

ства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и 

жилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магиче-

ском значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечест-

ва, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 
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 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межлич-

ностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-

пространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, ме-

талл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного ис-

кусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, ор-

наментальность, стилизацию изображения; 

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изо-

бражения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные об-

разы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры; 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьян-

ского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символиче-

ское значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного празднично-

го костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традицион-

ный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, храня-

щее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятель-

ности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, 

Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнооб-

разие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой 

конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в совре-

менной жизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ре-

месла и искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художе-

ственных промыслов; 
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 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных на-

родных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: де-

рево, глина, металл, стекло, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий неко-

торых художественных промыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изде-

лий ряда отечественных художественных промыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или ло-

готипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значе-

нии и содержании геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной дея-

тельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обста-

новке и характеризовать их образное назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искус-

ства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению про-

странства школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

 характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и 

их значение в жизни людей; 

 объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, жи-

вописи, скульптуры; 

 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использо-

вать возможности применять другие доступные художественные материалы; 

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании художест-

венных материалов; 

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике ри-

сунка; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуально-

го анализа; 

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу 

или как самостоятельное творческое действие; 

 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные 
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цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или жи-

вотных. 

Жанры изобразительного искусства: 

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

Натюрморт: 

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества 

и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечест-

венном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художни-

ков; 

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объём-

ного предмета в двухмерном пространстве листа; 

 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 

 иметь опыт создания графического натюрморта; 

 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрожде-

ния и Нового времени; 

 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

имена великих художников- портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипрен-

ский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зари-

совки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характе-

ра человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

 иметь начальный опыт лепки головы человека; 

 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии гра-

фических средств в изображении образа человека; 

 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художе-

ственного образа; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего ми-
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ра, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий гори-

зонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчиво-

сти состояний природы; 

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенно-

сти понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художни-

ков ХХ в. (по выбору); 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний приро-

ды; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и пред-

ставлению; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окру-

жающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобыт-

ного лица культуры и истории народа; 

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных эпох и народов; 

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументаль-

ная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выра-

зительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании ис-

тории человечества и современной жизни; 

 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство ми-

ра людей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим 

признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искус-

ства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произ-

ведений европейского и отечественного искусства; 

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высо-

ким жанром произведений изобразительного искусства; 

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 
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Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на 

Волге» И. Репина; 

 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных худож-

ников ХХ в.; 

 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. 

Боттичелли; 

 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: пе-

риода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 

работы над основным холстом; 

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо 

да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 

как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная 

вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские те-

мы; 

 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на осно-

ве художественной культуры зрителя; 

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни об-

щества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведе-

ние человека; 

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность челове-

ка и представления о самом себе; 

 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, пред-

метах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

 объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктив-

ных искусств; 

 объяснять основные средства — требования к композиции; 

 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставлен-
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ных задач; 

 выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

 объяснять выражение «цветовой образ»; 

 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые од-

ним стилем; 

 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим сти-

лем, отвечающий законам художественной композиции; 

 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «ар-

хитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого вопло-

щения шрифтовой композиции (буквицы); 

 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической ком-

позиции; 

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки ло-

готипа на выбранную тему; 

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь прак-

тический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в 

качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурно-

го пространства в реальной жизни; 

 выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их со-

четаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 

людей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и измене-

нии облика архитектурных сооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизне-

деятельности людей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и 

частном строительстве, в организации городской среды; 

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социо-

культурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей 

их преодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохра-

нения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понима-

ния своей идентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как 

способ организации образа жизни людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и ар-

хитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и шко-

лах ландшафтного дизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между че-

ловеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 
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формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятель-

ности человека в предметах его быта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметно-

го мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов ар-

хитектуры и дизайна; 

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и кон-

кретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие 

моды в одежде; объяснять, 

 как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, миро-

воззренческие идеалы и характер деятельности; 

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проек-

тировании одежды, ансамбле в костюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функцио-

нальные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды про-

шлых эпох; 

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортив-

ной, праздничной, повседневной и др.); 

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление 

об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для 

макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этиче-

ские границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

 

 

2.1.19 МУЗЫКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса составлена на основе Требований к ре-

зультатам освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом: 

 распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»; 

 Программы воспитания. 

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 уро-

вень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармони-

зации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и соци-

альное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и смы-
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слов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях 

великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете 

целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы яв-

ляются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоз-

зрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — под-

сознательном — уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса пси-

хических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать индивиду-

альный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развива-

ет его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмо-

ционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное 

обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, 

формирование всей системы ценностей. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития 

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание само-

ценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспита-

ние делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей ду-

ховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмо-

ций, 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 на-

правлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в един-

стве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музы-

кального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных 

эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интона-

ционно-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 му-

зыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспи-

тание 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 музы-

кальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предмет-

ных 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 
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инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжи-

ровки, 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, представ-

ления); 

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 искус-

ства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современ-

ной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и до-

пускает 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 образо-

вания 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».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодейст-

вие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образо-

вания достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональ-

ном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музы-

кальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отече-

ственных 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, сво-

бод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отра-

жённых 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 сообще-

ства, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестива-

лей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных ме-

роприятий. 
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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 непосредст-

венной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестива-

лей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей дей-

ствительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, соци-

альной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как ис-

кусства 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. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей дей-

ствительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

7. Ценности научного познания: 

8. ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельно-

сти на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, историче-

ской, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использова-

ние доступного объёма специальной терминологии. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей дей-

ствительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

9. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей дей-

ствительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

10. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, соци-

альной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как ис-

кусства 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 
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доступного объёма специальной терминологии. 

11. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия про-

изведений 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 ин-

тонационные 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. 

12. 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. 

13. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы музы-

кального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил об-

щественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия 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 музы-

кального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание 

на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по-

следствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управ-

ления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать ос-

нования для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жан-

ров и стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, сти-

ля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 

наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание му-

зыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и жела-

тельным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполни-

тельских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учё-

том предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведе-

ний; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интер-

претировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуаль-

ной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настрое-

ние, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать куль-

турные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень обще-

ния. 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и це-

лями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в уст-

ных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать бла-

гожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 
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процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социальнопсихологическо-

го опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкаль-

ной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении постав-

ленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулиро-

ванным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к представлению отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том 

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реали-

зации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмо-

циональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха 

(релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседнев-

ной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собст-

венных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпоч-

тениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирова-

ние смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков лично-
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сти (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрыв-

ную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизаци-

онное 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 инто-

нации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной куль-

туры 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 отражают сформированность умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творче-

ских коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей ма-

лой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударношумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности про-

фессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным само-

бытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударношумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жан-

ров). 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произ-
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ведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов- классиков, приводить примеры наи-

более известных сочинений. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов- классиков, называть автора, произведе-

ние, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской 

духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры 

и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструмен-

тов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произ-

ведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, оз-

вучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения.  

 

2.1.20. ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИИ 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (на-

чиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

 были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие ал-

горитма; 

 проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

 исследованы социальные аспекты технологии. 
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Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные воз-

можности для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изме-

нилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информацион-

ный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, 

которые послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качест-

венно новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизне-

са и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, кван-

товые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только 

прелюдией к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения 

самым решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — 

«Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБ-

ЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование техноло-

гической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для пере-

хода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Техноло-

гия» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и акту-

альными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преоб-

разованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, ис-

ходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также кри-

териев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, го-

товности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подго-

товки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

В Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей формой учебной дея-

тельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная деятельность в 

полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до получения кон-

кретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности достигается синтез 

многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. 

При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные 

обучающимися на других предметах. 

В  технологии реализуются все аспекты фундаментальной для образования категории «знания», 

а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерно-

стей, применяемых в той или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процес-
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сов. 

Предмет «Технология» отражает наиболее значимые аспекты действительности, которые состо-

ят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштаб-

ной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса 

явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправлен-

ное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставлен-

ной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

—уровень представления; 

—уровень пользователя; 

—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осу-

ществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование на-

выков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной зада-

чей в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально но-

вых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися 

знаний, на развитии умения учиться. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения и анализа разнооб-

разных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения тех-

нологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учеб-

ных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных 

траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 

технологии. 

Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы 

к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на 

протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восхо-

дящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствова-

нию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологи-

ческого подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых для 

человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие циф-

рового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информа-

ции в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и 

востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформули-

рованных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, 

которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую 

идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: ос-

воить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется техноло-

гиям создания уникальных изделий народного творчества. 
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Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информацион-

ных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём формируются навыки 

работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современ-

ном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом по-

знания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить со-

ставляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает воз-

можность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для по-

знания объекта. Именно последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важ-

ную роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем мо-

дуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» — формирует инструментарий соз-

дания и исследования моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполне опреде-

лённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки зрения фор-

мирования знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также новых про-

дуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизации 

максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на 

автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управ-

ление не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным сред-

ством решения этой проблемы является использование в учебном процессе имитационных моде-

лей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в сель-

скохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в 

данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В 

этом случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — уме-

ние в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе технологии, 

являются следующие принципы: 

 «двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль, фраг-

ментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и да-

лее на более высоком уровне. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в 5 классе - 2 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технология» 
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Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполне-

ния алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики переда-

точных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические кон-

структоры. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая техно-

логия 4-й промышленной революции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение обозна-

чений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление и запись информации; ор-

ганизация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, проектирование. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие проек-

ты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты 

работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с элек-

тричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы здорово-

го питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Раздел 6. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 
Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы. 
Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сы-

рьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конст-

рукционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. По-

требность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические на-

ноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотроп-

ные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для ра-
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боты с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из про-

волоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 

Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, 

приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения 

основных утюжильных операций. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и проектирование одеж-

ды с помощью сервисных программ. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения соединитель-

ных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки тек-

стильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Серви-

ровка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация быто-

вых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продук-

тов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в поход-

ных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. Технология 

приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Робототехника» 

 
Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достиже-

нию цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно пла-

ну. Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 
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От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического 

конструктора. 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление. 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. 

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирова-

ния, основные инструменты и команды программирования роботов. 

Раздел 3. Роботы на производстве. 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-npuHTep. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели про-

изводственных линий. 
Раздел 4. Робототехнические проекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; проекти-

рование и моделирование робототехнического устройства; конструирование робототехнического 

устройства (включая использование визуально-программных средств и конструкторских реше-

ний); определение начальных данных и конечного результата: что «дано» и что требуется «полу-

чить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; реализация алгоритма 

(включая применение визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестиро-

вание робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и точности выполнения задания 

роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения. 

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту. 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника как при-

мер конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и огра-

ничения. 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА  

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается 

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и техноло-

гии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических про-

блем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализа-

цией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 
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Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важ-

ности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости со-

блюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению ме-

тапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравне-

ния; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необ-

ходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой ин-

формации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оце-

нивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с прибли-

жёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответст-

вии с изменяющейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятель-

ности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществле-

нию проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного про-

екта; 

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого ус-

ловия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные результа-

ты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 

 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой техно-

логии: этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практи-

ческой деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и производственных задач; 
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 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспо-

соблений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материа-

лов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пи-

щевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их ис-

пользованием для конструирования новых материалов. 

Модуль «Робототехника» 

 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 знать и уметь применять основные законы робототехники; 

 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с по-

мощью робототехнического конструктора; 

 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на созда-

ние робототехнического продукта. 

 

2.1.21 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре для 5 класса составлена на основе Требований к резуль-



  

167 

 

 

татам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на осно-

ве характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5 класса общеобразовательных ор-

ганизаций представляет собой методически оформленную конкретизацию требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования и раскрывает их реализацию через 

конкретное предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в фи-

зически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообраз-

ные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопре-

деления, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сло-

жившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствова-

нию содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный 

процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение учебного предмета «Физическая культура» в качестве средства подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных воз-

можностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает 

преемственность с рабочей программой начального среднего общего образования, предусматривает воз-

можность активной подготовки обучающихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укреп-

ления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с форми-

рованием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, це-

лостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельно-

стью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма обучающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориента-

ции является приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью позна-

ния своих физических спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации обу-

чающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского дви-

жения, 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 ос-

новной школе является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их 

физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной деятельно-
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стью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствова-

ние). 

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 обучающихся, 

освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого разраба-

тывалося образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для обще-

образовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Ос-

новной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к вы-

полнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся модуль «Спорт» разрабатывался учителем физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздорови-

тельных систем.  

Содержание рабочей отработано в соответствии с планируемыми результатами освоения учебного пред-

мета «Физическая культура». Планируемые результаты распределены на три большие группы «личност-

ные», «метапредметные» и «предметные». Достижение личностных и метапредметных результатов посте-

пенно достигаются за весь период обучения в 5 классе.  

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 

предметов основной школы и подчёркивают её значение для формирования готовности учащихся к даль-

нейшему образованию в системе среднего полного или среднего профессионального образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 5 классе со-

ставляет 102 часа (три часа в неделю).  

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» учитывалось, что вариативные 

модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в фор-

ме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, зафиксиро-

ванные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и в 

«Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организа-

ция спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физиче-

ской 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 основ-

ных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в вы-

полнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель фи-
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зического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой дея-

тельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических упраж-

нений 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 травма-

тизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоя-

тельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение физ-

культурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. Уп-

ражнения 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 деятель-

ности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрест-

но»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического 

козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыги-

ванием (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 пра-

вым 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 передвиже-

ния 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 поло-

гому 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 мя-

ча 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; оста-

новка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змей-

кой»; 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 исполь-

зованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физи-

ческой культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Рос-
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сийской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнова-

ний, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского дви-

жения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодей-

ствия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической куль-

турой 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 те-

лосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на осно-

ве научных представлений о закономерностях физического развития и физической подго-

товленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимо-

сти в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культу-

рой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики па-

губного 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 выпол-

нении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной дея-

тельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культу-

рой, 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 практиче-

ской деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и совре-

менных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олим-

пийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положи-

тельных 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 измене-
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ниями показателей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и вы-

являть причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы уп-

ражнений 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 физиче-

ского упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоя-

тельных занятий физической культурой и спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на откры-

тых площадках и правилами предупреждения травматизма. 
Универсальные коммуникативные действия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об об-

разцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоя-

тельных 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 элемен-

ты движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последователь-

ность 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 уп-

ражнения, 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 ор-

ганизма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функцио-

нальных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, само-

стоятельно 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 си-

туаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправ-

ление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимо-

действуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо отно-

сится 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 зависи-

мости 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, планиро-

вать их выполнение в режиме дня; 
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 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями фи-

зического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регуляр-

ность проведения самостоятельных занятий; 

 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять ком-

плексы 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 «на-

прыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчи-

ки); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворо-

тами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым спосо-

бом 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 пе-

редача 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 пере-

дача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНО-

СТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапред- 

метные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения 

в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в со-

ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявля-

ются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в го-

товности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самооп-

ределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям 

и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отра-

жать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональ-

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям на-
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рода; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, сво-

бод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понима-

ние роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных пра-

вах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах проти-

водействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к уча-

стию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспе-

чении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защи-

ты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и добро-

желательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктив-

ному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

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 поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и об-

щественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего упот-

ребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоро-

вью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в по-

вседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци-

альной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения ин-

дивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникно-

вения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, об-

щественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать 

и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной 

и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 
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осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вред-

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в ин-

тернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным эмоциональ-

ным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого че-

ловека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой дея-

тельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных об-

ластей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области ок-

ружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории про-

живания. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформирован- ность у обучающихся межпредмет-

ных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, по-

знавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планирова-

нию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагога-

ми и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овла-

дению навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в раз-

личных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противо-

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, фор-

мулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргумен-

тировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых усло-

виях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-

дов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в со-

ответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намере-

ния других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наибо-

лее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками 

группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 
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выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно со-

ставлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных воз-

можностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходи-

мости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку при-

обретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализиро-

вать их причины; 

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 право на ошибку свою и чу-

жую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирова-

ние смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков лично-

сти (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвое-

нии обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут исполь-

зоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ 

комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повсе-

дневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственно-

му здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международ-

ной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терро-

ризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполне-

нию конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 
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средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуни-

кационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приё-

мы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь по-

страдавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании ино-

родных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожени-

ях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возмож-

ностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории про-

живания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные мес-

та и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учеб-

ного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения обу-

чающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельно-

сти»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной си-

туаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их опас-

ности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания пер-

вой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила ока-

зания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за лож-

ные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 
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меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при по-

пытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при 

авариях на коммунальных системах. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников до-

рожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила 

его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств пере-

движения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного ис-

пользования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, воздушно-

го); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных ви-

дах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в обществен-

ных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания 

людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 

также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок 

действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 
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различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для сни-

жения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автоном-

ному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок дей-

ствий при нахождении в зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и не-

подготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в по-

лынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 

землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, алко-

голизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения (игро-

вые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от 

них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхож-

дения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и 

во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные модели пси-

хического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и саморе-

гуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологиче-
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ской поддержки пострадавшего. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного обще-

ния; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в 

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эф-

фективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных прояв-

лениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымога-

тельство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и во-
влечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного по-
ведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных 
угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения (иг-
ровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и др.); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 
сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; 
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных 

ситуаций в цифровой среде; 
основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распо-

знавания опасностей при использовании Интернета; 
противоправные действия в Интернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при исполь-

зовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использо-

вания Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную дея-
тельность. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявле-
ния и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической 

опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического пове-

дения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложни-

ков, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного уст-

ройства). 
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МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок 

взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья на-

селения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе при ава-

риях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрую-

щим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объ-

явлении эвакуации. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуа-

циях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компе-

тенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олим-

пиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстни-

ками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей ин-

формации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого разви-

тия общества. 

Универсальные учебные действия позволяют решать широкий круг задач в различных предмет-

ных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информа-

ции, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адек-

ватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно-

сти и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную ини-

циативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольно-

го внимания (универсальные регулятивные действия). 
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2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего обра-

зования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (ПРП) отражают универсаль-

ные учебные действия в трех своих компонентах: —как часть метапредметных результатов обуче-

ния в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержа-

ния; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и темати-

ческом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различ-

ных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формули-

ровать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю-

чений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единица-

ми языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и про-

тиворечий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для реше-

ния поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и про-

цессов, 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 (ис-

следовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргу-
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ментировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установ-

лению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого на-

блюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в ви-

де электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследова-

ния. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изу-

чения, 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 усло-

виях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментиро-

вать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, сло-

варей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресур-

сов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соот-

ветствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от постав-

ленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оцени-

вать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языко-

вых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информа-

ции текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем ис-

пользования 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 разви-

тии 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 ин-

формации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной уста-

новки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизи-

ровать 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 те-
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мы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, ар-

гументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректиро-

вать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие резуль-

тата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, ми-

микой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лин-

гвистического 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 (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными едини-

цами 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 по-

мощью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грам-

матические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представ-

ленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диа-

граммах). 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 
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развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основ-

ных 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 различ-

ных 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 по-

ниманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной зада-

чи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной рабо-

ты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и ар-

гументировать 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 собствен-

ную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА  

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, стро-

ить 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. 
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 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические мо-

дели. 

 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 объ-

ектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, раз-

бирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя матема-

тический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно.  
Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графиче-

ские 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 фак-

тах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, ис-

следования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безо-

пасности, 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, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая каче-

ственного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоя-

тельно 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 ин-

формации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруд-

нения, дефициты, ошибки и пр. 
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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: паде-

ние предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас-

сов/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 наблюде-

ний, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодей-

ствие 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 Ин-

тернета. 

 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 раз-

личий 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 про-

екта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной про-

блемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совмест-

ной 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 естествен-

но-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана есте-

ственно-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 естест-

венно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям 
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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 син-

хронно 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, биб-

лиотек, средств массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значи-

мость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельно-

сти человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государствен-

ного регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических органи-

заций. 

 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 конструк-

тивное 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 деятельно-

сти в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностя-

ми 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 местно-

сти 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 ре-

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической инфор-

мации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
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Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемо-

метр, 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 спосо-

бов повышения эффективности производства. 
Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, ау-

тентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответ-

ствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-

точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и раз-

личия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с историче-

ской информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, ау-

тентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответ-

ствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-

точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения осо-

бенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информа-

цию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источ-

ников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся пове-

дении, 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 раз-

ных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных си-

туациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в раз-

личные 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 спо-
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собность 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, взаимо-

понимания 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 ответст-

венности. 

 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 численно-

сти населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с парт-

нером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и ре-

волюций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоя-

тельно определяемых плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея-

тельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их ре-

шения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-

гаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 5 классе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

(УИПД), которая организована во всех видах образовательных организаций при получении основ-

ного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в МБОУ «ЦО 

с. Уэлькаль». 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников научного спо-

соба мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию 

и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПД осуществляется 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 сформированно- сти у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 



  

192 

 

 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные дейст-

вия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать воз-

можность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной ор-

ганизации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровь-

ем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанци-

онном формате. 
Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориенти-

рованной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых по-

средством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения форму-

лировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся по-

смотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка це-

ли и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятель-

ности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена при-

кладная 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 иссле-

довательской 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 ориентиро-

ваться 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 руково-

дством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-

тов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 
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форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (пла-

нирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопро-

сов: 

—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.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблем-

ных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориен-

тироваться 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 ис-

следовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипо-



  

194 

 

 

теза. 

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 состояни-

ем ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен-

тировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследова-

ния (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного на-

блюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности получен-

ных 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 по-

лучение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и заплани-

рованных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обу-

чающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и ос-

военные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необ-

ходимых 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 зна-

чимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать ис-

следовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 

что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сна-

чала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективно-

сти планируемого результата («продукта»). 
Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 
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Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельно-

сти так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время огра-

ничено 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 ориентиро-

ваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, мета-

предметные 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 дея-

тельности 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 сле-

дующих практикоориентированных 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 деятель-

ности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориен-

тироваться 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; 
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 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, теат-

ральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффек-

тивно 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 рассуж-

дений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, мо-

делей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изло-

жения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргумен-

тировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 

развития универсальных учебных действий 

Cцелью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации 

может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлени-

ям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение об-

щих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, комму-

никативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной пред-

метности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладе-

нию универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фо-

куса: 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 
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развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне началь-

ного общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам раз-

вития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте об-

разовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых про-

цедур 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 использо-

ванием 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 требо-

вания к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, воз-

можности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

198 

 

 

2.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

2.3.1. Пояснительная записка. 

 

Наименование    

программы 

Программа воспитания МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  на 2021-2025 годы 

(далее по тексту - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Уэлькаль» Иультинский район, Чукотский ав-

тономный округ. 

Сроки реализа-

ции 

2021-2025 годы 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации 

В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено: 

- - вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятель-

ность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан; 

- -приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

- -рост количества школьных общественных объединений, увеличение 

количества участников проектов; 

- повышение социальной активности обучающихся; 

- - удовлетворенность обучающихся и родителей   жизнедеятельностью 

классного коллектива; 

- - доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях; 

- обеспечение укрепления партнерских отношений  

- повышение эффективности региональной системы профориентации;  

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укреп-

ление традиций семейного воспитания; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности несо-

вершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востре-

бованные сферы деятельности и актуальные проекты; 

-модернизация    содержания     программ     дополнительной     и вне-

урочной деятельности. 

Перечень меро-

приятий Про-

граммы 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство и наставничество  

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Самоуправление»  

Модуль «Работа с родителями»  

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Подросток и закон» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

2.3.2. Особенности организуемого воспитательного процесса. 
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МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» - это сельская школа, удаленная от культурных и научных цен-

тров, спортивных школ и школ искусств. Социокультурная среда села более консерватив-

на и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 

людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду собственного оби-

тания. Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. Половина педагогов и других работников школы родились 

в с. Уэлькаль или переехали сюда в школьные годы, учились в этой школе, теперь рабо-

тают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отноше-

ния в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отно-

шений между педагогами, школьниками и их родителями. 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный соци-

альный механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное для 

себя направление, чтобы он ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней 

жизни. 

Школа, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в определе-

нии ориентации личности каждого ученика. 

Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, важ-

нейшими из которых являются: 

1. воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных про-

грамм, осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной рабо-

ты, разрабатываемых и утверждаемых в общеобразовательном учреждении; 

2. умение руководителей классов (иных педагогов образовательного учреждения) 

управлять воспитательным процессом обучающихся, уже в школе способных активно 

взаимодействовать с окружающим социумом. 

Таким образом, организация воспитательной работы является составной частью образова-

тельных программ, включающих воспитание всестороннего духовного, нравственного и 

интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и гра-

жданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и чело-

веку труда. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принци-

пах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения кон-

фиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обу-

чающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрос-

лых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

 Воспитательный процесс муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования с. Уэлькаль» объединяет весь школьный коллектив: обу-

чающихся, родителей, педагогов. Контингент обучающихся детей состоит из проживаю-
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щих в с.Уэлькаль Иультинского муниципального района. По социальному статусу семьи 

разные: малообеспеченные, многодетные, неполные, семьи опекунов. 

 Действие программы воспитания проявляется в реализации образователь-

ных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании об-

разовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участни-

ков образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способ-

ствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Принципы воспитательной работы в школе направлены: 

-на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника че-

рез стремление обеспечить развитие УУД разных категорий обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС;  

-на совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

-на обеспечение здоровьесбережения обучающихся;  

-на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и творческих 

событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение истории своей 

малой родины и истории России, сохранение традиций своего народа, содействует созда-

нию и сохранению традиций военно-спортивного направления и детского общественного 

объединения (РДШ). 

       Концепция рабочей программы воспитания МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   подразумевает, 

что школа создает условия для самореализации и самоутверждения обучающихся, что, 

несомненно, способствует их творческому самовыражению, культурному росту и граж-

данской зрелости. Ребенок в процессе своей жизнедеятельности развивается не только фи-

зически, психически и т. д., но и социально. Причем все виды его развития проявляются в 

его социальном взаимодействии не только с окружающим социумом в школьном возрасте, 

но и с обществом в целом, когда он «выходит в большую жизнь». Качество этого взаимо-

действия и есть результат воспитания. Разрабатывая Рабочую программу воспитания 

школы, педагогический коллектив использовал собственный немалый опыт воспитатель-

ной работы, что помогло не отойти от школьных традиций в воспитании обучающихся. 

Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное внимание 

развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной дея-

тельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и спосо-

бов организации воспитательного процесса в школе и классе. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три взаимоза-

висимых и взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу педагогического и 

ученического коллективов и работу родителями и включала в себя следующие направле-

ния работы 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Совет родителей, 

Совет учащихся. 

Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и социального педагога, позво-

лило расширить воспитательные и развивающие возможности образовательного учрежде-

ния. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

 Школьную организацию РДШ 

 совет обучающихся, 

 волонтерский отряд «Добрые руки », 

 лагерь с дневным пребыванием детей «Ювента» 
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   Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешко-

льные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагоги-

ческих работников; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллектив-

ная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увели-

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 -в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

-педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов  

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений,  

на  установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, р 

еализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно  

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Комплекс основных характеристик воспитательной работы 

  Рабочая программа воспитания МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   определяет комплекс основных 

характеристик воспитательной работы по соответствующей основной образовательной 

программе: цель, задачи, основные направления и темы воспитательной работы, возмож-

ные формы, средства и методы воспитания, включая использование воспитательного по-

тенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы к индивидуализа-

ции содержания воспитания с учетом особенностей обучающихся, показатели эффектив-

ности воспитательной работы, в том числе планируемые личностные результаты воспита-

ния, и иные компоненты. 

Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и акций 

с учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования школьников, что рассматривается как одно из перспективных средств 

воспитания и осуществляется согласно календарным планам воспитательной работы 

МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  и содержит конкретный перечень событий и мероприятий воспи-

тательной направленности, организуемой школой и (или) в которых образовательная ор-

ганизация принимает участие. 

Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в соответствии с 

перечнем базовых национальных ценностей: Патриотизм, Социальная солидарность, Гра-

жданственность, Семья, Труд и Творчество, Наука, Искусство и Литература, Природа, Че-

ловечество. 

Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются Самореализация, 

Индивидуальность, Самостоятельность, Нравственность, Успешность, Креативность. 

Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья человека является 

успешная реализация своего потенциала в образовательной, профессиональной, досуго-

вой, социально-бытовой сферах жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение разви-

тия у ребенка способности к самореализации - системообразующие звено учебно- воспи-

тательного процесса. 

Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность рассматривает-

ся как ценностное наполнение содержания, форм и способов самореализации человека. 

Формирование у детей нравственного иммунитета - ведущее направление деятельности 
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педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в групповом и индивидуальном 

взаимодействии с учащимися. 

Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать и быть 

самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в самоосуществлении 

может стать культивирование в образовательном учреждении деятельности, направленной 

на развитие и проявление индивидуальности детей. 

Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно становится 

ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно формируется и раз-

вивается у детей с первой минуты обучения в школе и до последнего звонка в их школь-

ной жизни. 

Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно выполнен-

ного учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве позволяет в дальнейшем 

ставить и решать более сложные и важные задачи. В качестве эффективного педагогиче-

ского средства стимулирования социально и личностно значимых устремлений может вы-

ступать метод создания ситуации успеха. 

Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество помогает де-

тям обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы направляют свои усилия на 

развитие творческих способностей учащихся. 

2.3.3. Цели и задачи воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся через: 

1) усвоение обучающимися социально-значимых знаний;  

2) развитие позитивного отношения к общественным ценностям; 

3) приобретение опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отноше-

ний на практике. 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у педагогиче-

ского коллектива школы системного видения процесса воспитания и актуализации по-

требности в совершенствовании и обновлении практики воспитательной работы с обу-

чающимися». 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия      

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся, соответствующие уровням общего образования 

 

Уровни образования Целевые приоритеты 

Уровень основного общего 

образования (воспитание 

обучающихся среднего воз-

раста ( 5 класс). 

Выделение данного приорите-

та в воспитании 

обучающихся связано с 

особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя 

как личность в системе отно-

шений, свойственных взрос-

лому миру. 

В этом возрасте особую зна-

В воспитании обучающихся подросткового возраста 

приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для развития социально значимых отношений обу-

чающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье   как   главной   опоре   в   жизни 

человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
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чимость для обучающихся 

приобретает становление их 

собственной жизненной пози-

ции, собственных ценностных 

ориентаций. 

Подростковый возраст – наи-

более удачный возраст для 

развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле,основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и по-

стоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого обще-

жития, условию   крепкой дружбы, налаживания отно-

шений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотли-

вого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое да-

ют ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни чело-

века, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие чело-

веку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопреде-

ляющимся и самореализующимся личностям, отве-

чающим за свое собственное будущее. 

 

Задачи воспитания: 

- создать условия для усвоения школьниками знаний, ценностей семьи, труда, природы, 

ценностей здоровья, миролюбия и уважительного отношения друг к другу, приобщая к 

истории, обычаям и традициям района, края, страны, приобретения школьниками соци-

ального опыта, формирования самосознания, потребности к самосовершенствованию и 

саморазвитию через общешкольные ключевые дела и мероприятия; 

 - реализовывать потенциал классного руководства в процессе усвоения школьниками 

ключевых ценностей: семья, труд, отечество, мир, культура, человек; для формирования у 

уч-ся межличностных отношений, гражданско-патриотического сознания, разносторонне-

го развития творческих способностей, навыков ЗОЖ; поддержки активного участия 

классных сообществ в жизни школы;  

 -использовать возможности школьного урока для формирования гражданско-правовых 

норм общества, формирования умений и навыков, обеспечивающих успешное функцио-

нирование личности в системе социальных отношений, ЗОЖ, способствовать формирова-

нию багажа знаний об истории своего посёлка, округа, страны, использовать на школьных 

уроках интерактивные формы занятий, мотивирующие познавательную и творческую ак-

тивность обучающихся; 

 -создать условия для развития универсальных учебных действий личности обучающегося 

через вовлечение школьников в участие в программах внеурочной деятельности; 

-предоставить школьникам возможности для самовыражения и самореализации, воспиты-

вая в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
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собственного достоинства через организацию и поддержку детского самоуправления в 

школе; 

 - поддерживать деятельность функционирующего на базе школы детского общественного 

объединения, для свободного развития каждого ребёнка, раскрытия его творческого по-

тенциала, лидерских качеств, приобретения социального опыта 

 - организовать работу школьных медиа, реализовывая их воспитательный потенциал; 

 - организовать профориентационную работу, направленную на знакомство с многообра-

зием профессионального труда, самопознания и самоопределения школьников через вне-

урочную деятельность и дополнительное образование; 

 - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

 - организовать работу с семьями школьников, направленную на сотрудничество и взаи-

модействие для личностного развития детей. 

 

2.3.4.  Виды, формы и содержание деятельности. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответст-

вующем модуле. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их за-

конными представителями. 

Направления деятельности классного руководителя:  

 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

 

Формирование и 

развитие коллек-

тива класса 

 

 

-изучение учащихся класса (потребности, ин-

тересы, склонности и другие личностные ха-

рактеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в класс-

ном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определе-

ния уровня социальной активности обучаю-

щихся; 

-составление карты интересов и увлечений 

обучающихся; 

-проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью игры «Фотография», классного часа 

«Дом, в котором я живу», «Государство - это 

мы», конкурса «Рассказ о моём классе» и т.д.; 

- проведение классных часов, как часов пло-

дотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников: «Ежели вы вежливы», «Я 

и моё место в жизни»и т.п. тематические 

классные часы к государственным датам 

«День народного Единства»,  «Дети войны», 
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классные часы    по профориентации и др.  

-сплочение коллектива класса черезигры и 

тренинги на сплочение, походы и экскурсии, 

праздник «День рождения класса»и т.п. 

-организация органов самоуправления в клас-

се: выработка законов класса, выборы старос-

ты класса, разделение детей на временные 

инициативные группы; 

-установление позитивных отношений с дру-

гими классными коллективами (через подго-

товку и проведение ключевого общешкольно-

го дела): «День учителя - день Самоуправле-

ния», «Дни здоровья», «Новый год стучится в 

двери!» и др. 

Индивидуальная ра-

бота с учащимися 

 

Изучение особен-

ностей личност-

ного развития 

обучающихся 

класса. 

 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, собесе-

дование с учителями – предметниками; 

-использование анкет, тестов, для изучения 

мотивации учащихся, конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень тре-

вожности учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 

Организация со-

вместных инте-

ресных и полез-

ных дел для лич-

ностного развития 

ребёнка. 

 

-совместное планирования работы каждого 

месяца, подведение итогов; 

-формирование традиций в классном коллек-

тиве: «День именинника», концерты для мам, 

бабушек, пап, «Вот и стали мы на год взрос-

лей» и т.п.; 

-сбор информации об увлечениях и интере-

сах обучающихся и их родителей для органи-

зации интересных и полезных дел: туристи-

ческий поход «Осенняя тропинка», «Мастер-

класс» от мамы, Выставка работ родителей и 

т.п.; 

-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная 

работа с учащи-

мися класса. 

 

  

-заполнение с учащимися «Портфолио»; 

-работа классного руководителя с учащими-

ся, имеющими психологические проблемы с 

привлечением психолога школы; 

-примеривание учащимися различных соци-

альных ролей; 

-вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность. 

Работа со слабо-

успевающими 

учащимися, испы-

тывающими 

трудности по от-

дельным предме-

там.  

-контроль за успеваемостью учащихся клас-

са; 

-контроль за посещением консультаций по 

предметам, дополнительных занятий с педа-

гогами; 

-организация учебной взаимопомощи одно-

классников. 

Работа с обучаю- - контроль за свободным времяпровождени-
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щимися, состоя-

щими на различ-

ных видах учёта, 

в «группе риска», 

оказавшимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации. 

ем; 

-вовлечение детей в объединения дополни-

тельного образования; 

-делегирование отдельных поручений; 

- оказание помощи, через социальные служ-

бы школы.  

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярное взаи-

модействие 

классного руко-

водителя с учите-

лями-

предметниками. 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам класса; 

-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями. 

Работа с родителями 

учащихся или их за-

конными представи-

телями 

 

-Индивидуальная 

работа с семьёй; 

-Работа с роди-

тельским акти-

вом; 

-Работа с роди-

тельским коллек-

тивом класса. 

 - изучение категории семьи, психологиче-

ского климата семьи (анкетирование, посе-

щение семьи); 

 -педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

(классные родительские собрания); 

 -привлечение родителей к совместной дет-

ско-взрослой познавательной, проектной, 

общественно-полезной деятельности;  

 -консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей,  c целью коорди-

нации воспитательных усилий педагогов и 

родителей, при необходимости привлечение 

узких специалистов - психолога, социального 

педагога. 

 

  

Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее: 

-организация предметных образовательных событий (например, предметных недель учеб-

ных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия, тема-

тические перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для обучающих-

ся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различ-

ных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

-проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы пла-

катов и рисунков, экскурсии и др.); 

-специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют об-

разовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному краю;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов,с использованием материалов школь-

ного музея, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
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-использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечи-

вающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный музей, учебные 

занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции. Школа 

включилась в проект «Цифровая образовательная среда»); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личност-

ных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уро-

ков мужества; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», 

брейн-ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-

состязание); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы 

или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индиви-

дуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибка-

ми, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличност-

ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия,);   

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт школь-

никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отно-

шения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, 

форумах,  авторские публикации в изданиях школьного и муниципального уровня); 

-использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлек-

сии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для даль-

нейшего развития способностей; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способст-

вующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисципли-

ны и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутрен-

него распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Виды деятель-

ности ПВ 

Характеристика 

направлений вос-

питательной про-

граммы 

Курс ВД Направление деятель-

ности 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

физическое развитие 

школьников, разви-

тие их ценностного 

отношения к своему 

здоровью, побужде-

ние к здоровому об-

разу жизни, воспита-

ние силы воли, от-

ветственности, фор-

мирование установок 

на защиту слабых. 

«Национальные виды спор-

та» 

Спортивно 

здоровительное 

«Баскетбол» 

«Футбол»  

Проблемно-

ценностное об-

щение 

развитие коммуника-

тивных компетенций 

школьников, воспи-

тание у них культуры 

общения, развитие 

умений слушать и 

слышать других, 

уважать чужое мне-

ние и отстаивать свое 

собственное, терпи-

мо относиться к раз-

нообразию взглядов 

людей. 

«Разговор о важном»  

(Приложение 1) 

Духовно-нравственное 

Военно-

патриотическая 

формировать осоз-

нанное отношение к 

Отечеству, его про-

шлому, настоящему 

и будущему на осно-

ве исторических 

ценностей и роли 

России в судьбах ми-

ра 

развивать гражданст-

венность и нацио-

нальное самосозна-

ние учащихся 

создать условия для 

реализации каждым 

учащимся собствен-

ной гражданской по-

зиции через деятель-

ность органов учени-

ческого самоуправ-

ления 

 

«Юный пожарный» 

 

Социальное 

Эколого-

краеведческая 

воспитание у школь-

ников любви к сво-

 «Край, котором я живу» 

 

Социальное 
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деятельность ему краю, его исто-

рии, культуре, при-

роде, на развитие са-

мостоятельности и 

ответственности 

школьников. 

«Занимательная биология» 

Волонтерская 

деятельность 

Целями доброволь-

ческой (волонтер-

ской) деятельности 

являются: 1) оказа-

ние помощи физиче-

ским лицам, юриди-

ческим лицам, соци-

альным группам, 

обществу в целом, 

защита окружающей 

среды;  

2) участие в общест-

венно значимых ме-

роприятиях с согла-

сия их организато-

ров; 

«Волонтеры» Социальное 

Познавательная 

деятельность 

передача школьни-

кам социально зна-

чимых знаний, раз-

вивающие их любо-

знательность, позво-

ляющие привлечь их 

внимание к экономи-

ческим, политиче-

ским, экологическим, 

гуманитарным про-

блемам нашего об-

щества, формирую-

щие их гуманистиче-

ское мировоззрение и 

научную картину 

мира. 

 

 «Формирование читатель-

ской грамотности» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Родной (Эскимосский) 

язык» 

«Формирование функцио-

нальной грамотности» 

«Занимательная биология» 

«Развитие моногологиче-

ской речи» 

«Дорожная безопасность» 

«Реальная математика» 

«Английские традиции» 

 

«Основы теории и практи-

ки русского литературного 

языка» 

«Программирование и сай-

тостроение» 

«Шахматы» 

Проблемно-

ценностное об-

щение 

развитие коммуника-

тивных компетенций 

школьников, воспи-

тание у них культуры 

общения, развитие 

умений слушать и 

слышать других, 

уважать чужое мне-

ние и отстаивать свое 

собственное, терпи-

мо относиться к раз-

 «Проектория» 

«Разговор о важном» 

Социальное 
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нообразию взглядов 

людей. 

Художественное 

творчество 

 

благоприятные усло-

вия для просоциаль-

ной самореализации 

школьников, направ-

ленные на раскрытие 

их творческих спо-

собностей, формиро-

вание чувства вкуса 

и умения ценить пре-

красное, на воспита-

ние ценностного от-

ношения школьников 

к культуре и их об-

щее духовно-

нравственное разви-

тие.  

«Народные танцы» Общекультурное 

«Театральная студия» 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Игровая дея-

тельность 

Курсы внеурочной 

деятельности, на-

правленные на рас-

крытие творческого, 

умственного и физи-

ческого потенциала 

школьников, разви-

тие у них навыков 

конструктивного 

общения, умения ра-

ботать в команде. 

«Веселая агитбригада» 

«Любознательные РДШа-

та» 

Духовно-нравственное 

 

В выборе программ внеурочной деятельности приоритет в школе отдан общеинтеллекту-

альному направлению. Имеется эффективный опыт работы по программам внеурочной 

деятельности, направленных на проектную деятельность, результаты воспитательной дея-

тельности которых, отличаются социально - значимыми успехами. Результаты реализации 

программ внеурочной деятельности отслеживаются с помощью карт мониторинга. 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  заключа-

ется в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

учащихся. Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничест-

ву с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществля-

ется следующим образом. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 на уровне школы: 
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через деятельность Совета лидеров школы, объединяющего лидеров классов для инфор-

мирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов учащиеся уча-

ствуют в: 

- планировании, организации, проведении и анализе общешкольных мероприятий, акций, 

конкурсов по направлениям: 

познавательная деятельность:  

Предметные декады, квест «Эпохи», «День птиц», и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность: 

 Общешкольные «Дни здоровья», «Спортивные соревнования» и др.;  

художественное творчество:  

- акция «Дети рисуют мир!», фестиваль «Созвездие талантов» и др.; 

проблемно-ценностное общение - всероссийская акция «Помоги пойти учиться», благо-

творительная «Ярмарка добрых дел», встречи с интересными людьми «101 вопрос взрос-

лому» и др.; 

краеведческая деятельность – игра «Путешествие по родному краю», праздник к «Меж-

дународному Дню семьи» и др.; 

   - организации дежурства в школе: составление графика дежурства, определение обязан-

ностей дежурных, контроль и оценивание дежурного класса и т.д.; 

-принятии административных решений, затрагивающих права и интересы школьников: 

акция «День самоуправления», работа школьных СМИ: газета, медиа-студия (информиро-

вание о деятельности школы) и др. 

на уровне классов: 

через деятельность Советов классов, из числа активистов класса, учащиеся участвуют в: 

-планировании, организации, проведении и анализе классных дел, мероприятий, акций, 

конкурсов по направлениям; 

познавательная деятельность-игра «Что? Где? Когда?», «Я поведу тебя в музей» и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность - проведение утренней зарядки, физкультми-

нутки на уроках и др.;  

художественное творчество-выставки рисунков, поделок, «День матери»,и др.; 

проблемно-ценностное общение - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и обсуждение 

кинофильмов) и др.; 

краеведческая деятельность- игра «Путешествие по родному краю», проект «Генеалоги-

ческое древо моей семьи» и др.; 

игровая деятельность  

- проект «Игры народов Чукотки», «Отдыхаем вместе» (во время перемен) и др. 

-организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение обязанно-

стей дежурных и т.д.; 

-оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное оформление (стенд) 

классного уголка, игрового уголка, создание цветочных зон, оформление к «Новому году» 

и др.  

на индивидуальном уровне: 
-вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешколь-

ных и внутриклассных дел; 

-реализация школьниками функций, отвечающими за различные направления работы в 

классе и школе: выполнение поручений- фотограф, оформитель классного альбома, орга-

низатор игр на перемене и т.д. 

 

Уровни самоуправления Направления работы 

Классное самоуправление 

(Совет класса - исполнительный орган классного 

ученического самоуправления, создающийся с 

целью планирования и организации и проведения 

-участие в планировании, разработке, проведе-

нии ключевых дел классного коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, выявле-

ние творческого потенциала каждого и в соот-
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дел классного коллектива. Задача классного само-

управления состоит в том, чтобы организовать 

такой образ жизни в стенах класса, где всё – для 

ученика и всё, что делается, – исходит от ученика) 

ветствии с этим организация всех видов воспи-

тательной деятельности; 

-выполнение коллективных, групповых и инди-

видуальных поручений (реализация  школьни-

ками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 

-участие в школьных и классных мероприятиях: 

досуг, классные и школьные вечера, праздники, 

КВД (клубы выходного дня), спорт и спортив-

ные мероприятия, ЗОЖ, самообслуживание в 

столовой; 

-деятельность школьной прессы; 

- экологические десанты 

Школьное самоуправление 

(Совет учащихся - исполнительный орган школь-

ного самоуправления, создающийся с целью по-

лучения учащимися опыта самостоятельного об-

щественного действия, который состоит из лиде-

ров всех секторов управления: учебного, спортив-

но- оздоровительного, культурно-массового, сек-

тора печати и информации, сектора труда. На 

этом уровне члены Совета активно взаимодейст-

вуют со старшим вожатым, куратором учениче-

ского актива, представителями лидеров педагоги-

ческого  и родительского коллектива. 

- гражданская активность (волонтерский отряд 

«Сириус», отряд лидеров РДШ) 

- военно-патриотическое движение (от-

ряд 

«Юнармия»); 

- личностное развитие (профессиональная ори-

ентация,  

-ЗОЖ (школьный спортивный

 клуб 

«Старт», дружина юных пожарных) 

 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско- взрос-

лое самоуправление. Акцентом является принцип активности детей, где они учатся ста-

вить вопросы, осознавать задачи и искать их решения, учатся думать, фантазировать.  Ос-

новные направления работы: гражданско – патриотическое, досуговое, спортивно – оздо-

ровительное, Я-лидер, нравственно – эстетическое, экологическое, интеллектуально- по-

знавательное. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осоз-

нанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
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Уровень 

образова-

ния 

Содержание проф-

ориентационной 

работы 

Формы Примеры 

НОО  Знакомство с много-

образием профес-

сионального труда 

• Профориентацион-

ные игры;  

• Профориентацион-

ные квесты;  

• Классные часы, 

внеурочные занятия; 

• Экскурсии на 

предприятия посёлка. 

• Оформление угол-

ка «Мир профессий»;  

• «Здравствуйте, я 

новый учитель» - 

урок-игра в преддве-

рии «Дня учителя»; 

• Профориентацион-

ное занятие «Трудом 

красив и славен чело-

век». 

ООО  Развитие личного 

интереса к профес-

сиональной деятель-

ности. Представле-

ние о собственных 

интересах и возмож-

ностях. Приобрете-

ние первоначального 

опыта в различных 

сферах профессио-

нальной практики.  

• Профессиональные 

пробы;  

• Экскурсии на 

предприятия посёлка;  

• Диагностика обу-

чающихся;  

• Консультирование 

обучающихся;  

• Участие в работе 

Всероссийских и Краевых 

профориентационных 

проектов.  

• Оформление угол-

ка «Твой профессио-

нальный выбор»; 

• Выставка поделок, 

творческих работ 

«Мир моих увлече-

ний»; 

• Курс по внеуроч-

ной деятельности для 

учащихся 5-х клас-

сов: «Проектория»; 

• Деловая игра «Яр-

марка профессий»; 

• Цикл классных ча-

сов «Герои мирного 

времени»; 

• Участие во Всерос-

сийских и краевых 

проектах «Билет в 

будущее», «ПроеК-

ТОриЯ». 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в классе 

(с учетом психологических особенностей школьников) 

 

5 класс Работа с родителями 

-развитие у школьников личностного смысла в приоб-

ретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности;  

представления о собственных интересах и возможно-

стях (формирование образа «Я»); 

-приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально профессиональной практики: техни-

ке, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике 

и культуре. 

-собрания;  

-индивидуальные беседы пе-

дагогов с родителями школь-

ников; 

-анкетирование родителей 

учащихся; 

-привлечение родителей 

школьников       к выступле-

ниям перед  учащимися с бе-
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седами; 

-привлечение родителей уча-

щихся       

 к  организации профориента-

ционных экскурсий. 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 

компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания 

своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психо-

лого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация 

досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их зна-

ний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- познава-

тельную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно- оздоровительную 

деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастер-

ских и родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психолого- 

педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям). 

 Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного воспи-

тания) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих направлений: 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно органи-

зовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным 

и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе. Родители активно 

и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятель-

ность. 

3. Презентация семейного опыта, организация родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 

На групповом уровне:  

        Участие родителей в управлении школой (общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита-

ния и социализации их детей); 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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участие родителей в общешкольных мероприятиях, классных часах, а также участие в со-

вместном художественном творчестве, труде, добровольческих делах.  

 

Формы работы с родителями: 

Традиционные Нетрадиционные 

Родительские собрания 

Общеклассные и общешкольные конферен-

ции 

Индивидуальные консультации педагога 

Посещения на дому 

Родительские тренинги 

Дискуссии 

Психологические разминки 

Круглые столы 

Устные журналы 

Практикумы 

Родительские вечера 

Родительские чтения 

Родительские ринги 

 

Формы психолого-педагогического просвещения 
- Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей ос-

новами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания де-

тей). 

- Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

- Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию де-

тей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка пе-

дагогического мышления у родителей). 

- Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного ру-

ководителя с семьей. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разгово-

ра о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования 

с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы 

на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хоро-

шего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возмож-

ность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной 

обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

- Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с усло-

виями жизни). 

- Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). 

 Общешкольные родительские собрания – проводятся не менее 4 раз в год.  

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами, проблемами, основными на-

правлениями, задачами, итогами работы. 

Тематика таких собраний носит характер отчета работы школы за определенный период 

времени. На них выступают директор, его заместители, педагоги. Общешкольное роди-
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тельское собрание можно использовать для демонстрации положительного опыта воспи-

тания в семье. 

Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно задействован. Родители 

учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и участ-

вовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности: 

 

Уровень 

участия 

Виды и формы участия Содержание  

деятельности 

Сроки участия 

Групповой 

уровень 

Совет школы Участие родителей в 

управлении образова-

тельной организацией, 

решении вопросов 

воспитания и социа-

лизации их детей. 

 

1 раз в четверть 

Общешкольные роди-

тельские собрания; 

 

Обсуждение острых 

проблем обучения и 

воспитания школьни-

ков.  

2 раза в год: 

 

Тематические классные 

собрания для родителей 

Педагогическое про-

свещение родителей 

по вопросам воспита-

ния детей, в ходе ко-

торого  родители  по-

лучают  рекоменда-

ции классных руково-

дителей и обменива-

ются собственным 

творческим опытом и 

находками в деле вос-

питания детей. 

1 раз в четверть 

Заседания семейных 

клубов 

 

Совместное проведе-

ние  досуга и общения  

родителей, педагогов 

и детей: «Папа, мама, 

я - спортивная семья», 

«Новый год»,   «Се-

мейное кафе», (к «8 

марта») и др. 

1 раз в четверть 

Тематические собрания 

для родителей детей 

стоящих на различных 

видах учёта (КДН, 

ВШУ).  

Обсуждение проблем 

воспитания, просве-

щение родителей с 

нарушением детско-

родительских отно-

шений. 

2 раза в год 
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 Взаимодействие с роди-

телями по средствам со-

временных технологий 

взаимодействие с ро-

дителями с помощью 

школьного сайта в 

разделе «Родитель-

ский уголок», сооб-

щества школы в 

ВКонтакте: размеща-

ется информация, 

предусматривающая 

ознакомление родите-

лей, школьные ново-

сти; 

взаимодействие 

классного руководи-

теля через родитель-

ские группы в  Tele-

gram, WhatsApp  

постоянно 

Индивиду-

альный 

уровень 

Классные   родительские 

комитеты 

Решение организаци-

онных вопросов при   

подготовке и прове-

дению внутрикласс-

ных мероприятий 

воспитательной на-

правленности,  

1 раз в четверть 

Индивидуальные кон-

сультации для родителей  

классного руководителя 

консультирование ро-

дителей по проблемам 

поведения, обучения 

детей с девиантным 

поведением, для ре-

шения острых кон-

фликтных ситуаций 

по необходимости 

Индивидуальные кон-

сультации для родителей 

узких специалистов 

консультирование ро-

дителей по проблемам 

сопровождения детей 

с нарушениями здоро-

вья 

 

по необходимости 

Психолого-

педагогические конси-

лиумы 

участие родителей в 

педагогических кон-

силиумах, собирае-

мых в случае возник-

новения острых про-

блем, связанных с 

обучением и воспита-

нием  

1 раз в четверть 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про-

водятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел (КТД), интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. 

 

Уровень Форма Пример 

Внешкольный   Всероссийские, 

окружные, муни-

ципальные соци-

альные проекты, 

спортивные состя-

зания, праздники, 

фестивали, акции.  

 

-Всероссийская олимпиада школьников в ЧАО 

Губернаторская региональная дистанционная 

олимпиада по родным языкам и регионоведению. 

Региональная олимпиада по родным языкам и ре-

гионоведению «Полярный совенок» для учащихся 

начальной школы. 

Региональная олимпиада по родным языкам и ре-

гионоведению «Евражкины тропки» для воспитан-

ников дошкольного отделения. 

-спортивно-массовые соревнования в рамках 

Школьной спортивной лиги (Кросс Нации), всерос-

сийские спортивные игры школьников «Президент-

ские спортивные игры», фестиваль «Весёлые стар-

ты»; 

-всероссийские акции: «Бессмертный полк», «Геор-

гиевская ленточка», «Письмо солдату», «Дети вой-

ны», «Блокадный хлеб» и др.; 

-окружные акции: «Шоу профессий»; 

 «Мы против коррупции», «Окна Победы» 

-муниципальная квест-игра «Завтра была война», 

квест-игра «Мы вместе!»; 

- всероссийские диктанты: Этнографический, Гео-

графический, Исторический, диктант Победы 

Олимпиада по финансовой грамотности 

Окружная молодежная гуманитарная конференция 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята 

– друзья и защитники Природы!» 

Региональный конкурс «Звезда Спасения» 

Муниципальный этап окружного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

всероссийский конкурс «Письмо солдату» 

 Марафон. Мы – россияне. Путь к звездам. 

Марафон. Героическое прошлое России 

Всероссийский проект «Большая перемена» 

Школьный  Общешкольные 

праздники, фести-

вали, капустники, 

церемонии награ-

ждения, трудовые 

дела 

 

-праздники: «День Знаний», познавательно-

развлекательный праздник  «Осенний бал», цикл 

мероприятий к празднику «День пожилого челове-

ка» - концерт, вручение подарков педагогам-

ветеранам, созданных руками детей, «День учителя 

- день Самоуправления», «День матери», общешко-

льные «Дни здоровья» (1 раз в четверть),«Новый 

год стучится в двери!», цикл мероприятий  в рамках 
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«Дня защитника Отечества», «8 Марта», праздник к 

международному Дню семьи,  «Последний звонок»,  

-фестивали: «Солдатская песня» 

- акции: «Зелёный обмен» (вторая жизнь вещей), 

«Толерантность», благотворительная акция «Яр-

марка добра», «Ленточка Ленинградской победы», 

«Голубь мира» ко «Дню Победы», акция «Столовая 

для пернатых», «Выпускной вечер»; 

-трудовые дела: проект-игра (выполнение трудовых 

поручений в классе, библиотеке  и т.д), трудовой 

десант «Мир. Труд. Май!»-на территории посёлка, 

«Школа - наш дом!» -субботник на территории 

школы, Фестиваль «Театральная площадь»; 

-познавательные мероприятия: «Предметные дека-

ды», «День российской науки», «День птиц», «День 

Земли», Фестиваль профессий, акция  «Мы выбира-

ем будущее»                   (к «Международному дню 

отказа от курения»); 

Школьный этап окружного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Классный Выбор и делегиро-

вание представи-

телей классов в 

общешкольные 

советы дел, уча-

стие школьных 

классов в реализа-

ции общешколь-

ных ключевых дел 

 «Посвящение в пятиклассники», общешкольные 

классные часы к государственным праздникам, 

классные часы, посвященные Дням воинской славы 

России, «День открытых дверей для будущих пер-

воклассников», конкурс «Самый классный» (подве-

дение итогов, выдвижение кандидатур для участия 

в общешкольный этап). 

Индивиду-

альный  

Вовлечение по 

возможности каж-

дого ребенка в 

КДШ, индивиду-

альная помощь ре-

бенку (при необ-

ходимости) в ос-

воении навыков 

подготовки. 

Работа с «Портфолио» и отбор на участие в школь-

ном конкурсе «Самый классный». 

-индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы 

рисунков, работ ДПИ, 

конкурс  чтецов («Страница 22», «Никто не забыт, 

ничто не забыто!») и др. 

 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение РДШ – это доброволь-

ные, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в Уставе общественного объединения.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общест-

венных объединениях" (ст. 5).  

Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  
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Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия воспитательной дея-

тельности, способствующие развитию личности, в которых ребенок сумел бы максималь-

но осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь 

свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе.  

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения, 

партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ.  

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организо-

вать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью разви-

тия проектной деятельности: 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профес-

сий), 

- гражданская активность, 

-военно-патриотическое, 

- информационно-медийное. 

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ в отрядах.  

4. Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инно-

вационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ.  

5. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития лично-

сти, для охраны здоровья и жизни детей. 

6. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

7. Поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

8. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических техно-

логий и методик воспитательной работы. 

9. Развитие различных форм ученического самоуправления. 

10. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования, социума, школы и семьи, создание благоприят-

ных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья 

и жизни детей. 

Освоив данную программу, молодой человек может стать полноценным членом общества, 

готовым к самостоятельной жизни, к решению самых сложных социальных проблем, ко-

торые  ждут  его  на  жизненном  пути. Основным итоговым результатом реализации про-

граммы является позитивная самореализация, высокая духовность, гражданская позиция, 

патриотическое сознание учащихся: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетент-

ности;  

- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;  

- развитие системы Российского движения школьников;  

- личностный рост участников;  

- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбо-

ру профессии;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 

Вид, форма  

деятельности 

Участники Содержание  

деятельности 

Место представле-

ния деятельности 

школьная газета редакционный совет: 

учащиеся 5 класса 

(редакторы, журна-

листы – корреспон-

денты, художники-

оформители), педа-

гог – куратор - кон-

сультант 

 

освещение наиболее ин-

тересных моментов жиз-

ни школы, популяризация 

общешкольных ключе-

вых дел, мероприятий, 

деятельности органов 

ученического самоуправ-

ления, деятельности объ-

единений дополнитель-

ного образования, мате-

риалов по профориента-

ции, размещение создан-

ных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репорта-

жей, фоторабот. 

ОО,   

школьный сайт,  

публикации статей в 

районной газете «За-

лив Креста» 

школьный ме-

диацентр 

разновозрастный  

состав студии: уча-

щиеся 5 классов 

(журналисты-

корреспонденты, ре-

дакторы, операторы, 

монтажёры,  веду-

щие - дикторы), пе-

дагог – куратор - 

консультант  

создание новостных ви-

део-выпусков  по осве-

щению наиболее инте-

ресных моментов жизни 

школы, тематических ви-

део-роликов, профессио-

нальные пробы в жанрах 

телевизионной журнали-

стики (видео-интервью, 

видео-репортажа и др.), 

информационно-

техническая поддержка 

школьных мероприятий. 

ОО,  

интернет-

сообщество, школь-

ный сайт  

школьная интер-

нет-группа 

сообщество школь-

ников и педагогов, 

поддерживающее 

школьную группу в  

ВКонтакте, инста-

грамм. 

освещения деятельности 

образовательной органи-

зации в информационном 

пространстве, привлече-

ния внимания общест-

венности к школе, ин-

формационного продви-

жения ценностей школы 

и организации виртуаль-

ной диалоговой площад-

ки для обсуждения зна-

чимых для школы вопро-

сов. 

социальная сеть в 

ВКонтакте, инста-

грамм 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает на-
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строение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление центрального холла (фойе) школы включает в себя:  

- информационный стенд с основными правоустанавливающими документами и сведе-

ниями об образовательной организации: лицензия, свидетельство об аккредитации, Устав, 

схемы учебного процесса. Рядом информация о санитарно-гигиенических условиях, обес-

печивающихся в образовательном учреждении. В шаговой доступности находится распи-

сание занятий и объединений дополнительного образования; стенды с основными требо-

ваниями при проведении государственной аттестации ООО; 

- на первом плане в вестибюле находится стенд спортивных достижений; уголок детского 

общественного объединения; стенд, предназначенный для размещения школьной газеты;   

- событийный стенд на втором этаже школы предназначен для тематических выставок ху-

дожественного творчества; 

-в рекреации первого этажа, вблизи кабинета ОБЖ и спортивного зала, расположены ин-

формационные стенды по безопасности дорожного движения, пожарной, антитеррористи-

ческой безопасности; 

- в рекреации второго этажа расположена экспозиция школьного музея, информационные 

стенды, уголок дежурства. 

- стенды первого этажа, посвящены информации о «Золотых» медалистах школы, и учи-

телях школы; 

- во всех рекреациях и кабинетах созданы уголки комнатных растений; 

- благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и  СанПин: раз-

мещение интерактивных досок, проекторов, звукового оборудования, предметных  на-

глядных пособий (портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.). 

 Кроме этого, благоустройство классных кабинетов осуществляют классные руководители 

вместе со школьниками своих классов и их родителями: оформлены классные уголки, ус-

тановлены шкафы для учебных пособий, обустроены  игровые зоны с настольными игра-

ми; 

-территория школы оборудована спортивной площадкой, установлены спортивные трена-

жеры, есть игровая площадка для детей дошкольного возраста. 

-зимой прокладывается лыжная трасса; 

-событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, таких 

как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», государственных 

праздников-«День матери», «День защитника Отечества» и т.д..По необходимости при их 

проведении задействованы не только рекреации, но и спортивный зал, открытая уличная 

площадка и т.п. 

 

 Модуль «Школа - территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение 

и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образова-

ния. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению долж-

ны быть вовлечены все участники образовательных отношений. А систематическая работа 

при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о деви-

антном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образователь-

ной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 
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- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладе-

ние здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на про-

цесс обучения и взрослой жизни; 

-  

Направления работы Мероприятия 

Организация физкультурно - оздо-

ровительной работы 

 работа с учащимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры, секциях; 

 организация физкультминуток на  уроках, дина-

мических перемен; 

 организация работы объединений дополнительно-

го образования физкультурно-спортивной направленности 

в рамках работы спортивного клуба 

«Старт»; 

 Дни здоровья «Движение-жизнь»; 

 Проведение бесед в классах о режиме дня, пра-

вильном питании, здоровом образе жизни, значении спорта 

в жизни; 

 Организация наглядной агитации на стендах шко-

лы, разработка памяток и буклетов; 

 профилактические беседы, встречи с представите-

лями медицинских учреждений; 

 рейды: «Чистый класс»; «Внешний вид»; 

 участие в конкурсах: Веселые старты»; «Папа, ма-

ма, я - спортивная семья»; «Президентские игры и состяза-

ния» экскурсии 

Организация правильного (здорово-

го) питания 

 проведение внеклассных мероприятий, лекториев, 

акций по формированию правильного (здорового) питания 

 реализация мероприятий в рамках курса «Разго-

вор о правильном питании»; 

 контроль за качеством питания и питьевым режи-

мом; 

 проведение родительских 

собраний и индивидуальных консультаций о необходимо-

сти правильного рационального питания школьника; 

Организация работы по профилак-

тике употребления ПАВ 
 тематические классные часы, направленные на 

формирование ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных при-

вычек, различных форм асоциального поведения, оказы-

вающих отрицательное воздействие на здоровье человека; 

регулярное проведение профилактических мероприятий, 

лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудника-

ми правоохранительных органов, детскими и подростко-

выми психологами; 

 проведение дней здоровья; 

 участие в олимпиадах и конкурсах; 

контроль за условиями проживания и воспитания в семьях 

«группы риска» 
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Просветительская работа с родите-

лями 

(законными представителями 

 Проведение родительских собраний и педагогиче-

ских лекториев: 

- «Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

- «Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»; 

-«Как преодолеть страхи»; 

- «Профилактика употребления ПАВ несовершеннолет-

ними»; 

 Индивидуальные консультации; 

 Организация совместной работы педагогов и ро-

дителей по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, экскурсий 

 

Функции работников школы, направленные на сохранение и укрепление физическо-

го, психического и нравственного здоровья 

 

Персонал школы Функции 

Администрация  обеспечение внедрения во все предметные облас-

ти здоровье созидающих образовательных технологий; 

 обеспечение оптимизации учебной нагрузки; 

 санитарно-гигиеническое обеспечение общей 

инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

 обеспечение оздоровительной инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

 создание условий для здорового питания в обще-

образовательном учреждении; 

 организация единого мониторинга здоровья; 

Классный руководитель  повышение уровня культуры здоровья учащихся 

посредством различных моделей обучения и воспитания; 

 повышение активности родителей в формирова-

нии здорового образа жизни детей; 

 разработка рекомендаций по построению инди-

видуальных образовательных маршрутов; 

Социальный педагог  первичная профилактика наркозависимости и 

социально - обусловленных заболеваний; 

 социальная защита и помощь в укреплении се-

мейных отношений; 

 стимулирование и развитие социально- 

значимой деятельности учащихся 

Педагог-психолог  профилактика эмоционального неблагополучия 

детей и работников школы; 

 психологическое сопровождение учебного про-

цесса 
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Учителя - предметники и педагог до-

полнительного образования 

 обеспечение двигательной активности школьни-

ков в течение учебного дня; 

 повышение уровня культуры здоровья учащихся,  

 поддержание здоровьесберегающей и развития 

здоровьесозидающей образовательной среды 

 повышение уровня культуры здоровья учащихся 

посредством различных моделей обучения и воспитания; 

 повышение активности родителей в формирова-

нии здорового образа жизни детей; 

Заведующий хозяйством  обеспечение горячего питания школьников; 

 обеспечение работы школьной столовой; 

 обеспечение надлежащего питьевого и режима 

питания школьников 

 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Модуль Реализация 

модуля  

через 

критерии 

Критерии Способы  

получения  

информации  

(инструмент) 

Ключевые общешколь-

ные дела  

1,2,3,4,5,7 1.Динамика личностного 

развития 

2.Качество реализуемой в 

школе совместной дея-

тельности уч-ся и педаго-

гов. 

3.Динамика показателей 

общей социализирован-

ности и воспитанности 

школьников 

4.Динамика сформиро-

ванности классного и об-

щешкольного коллектива 

 

5.Динамика удовлетво-

ренности детей и родите-

лей качеством образова-

ния и воспитания в школе 

6. Показатель вовлечён-

ности родителей в совме-

стную деятельность 

7. Результаты воспитания 

через анализ классного 

руководителя и замести-

теля директора по воспи-

тательной работе 

-Педагогическое 

наблюдение 

-Анкетирование 

-Тестирование 

-Сотрудничество с 

узкими специали-

стами, родителями 

-График активно-

сти участия обу-

чающихся и роди-

телей в делах клас-

са, школы 

-Собеседование 

-Диагностика 

уровня воспитан-

ности обучающих-

ся 

-Социометрия 

-Отзывы обучаю-

щихся и родителей 

 

Классное руководство 2,3,4,7 

Курсы внеурочной дея-

тельности, дополни-

тельное образование 

1,2,3,4,6,7 

Школьный урок 1,3,4,5,7 

Самоуправление 1,2,3,7 

Детские общественные 

объединения 

1,2,3,4,7 

Профориентация 1,2,3,7 

Школьные медиа 1,2,3,7 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

1,2,3,7 

Работа с родителями 2,3,5,6,7 

Школа – территория 

здоровья 

2,3,4,6,7 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  и разрабатывает-

ся для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществ-
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ление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с труд-

ностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образова-

ния, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направлен-

ности личности, профессиональных склонностей; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образо-

вательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучаю-

щихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение инди-

видуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации пред-

метных, мета- предметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение 

ими про- граммы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспита-

ния, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и инди-

видуальных коррекционно-развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих кур-

сов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребно-

стей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучаю-

щихся, особенностей образовательного процесса в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференци-

рованного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифферен-

циации образовательного процесса. ПКР уровня основного общего образования непре-

рывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). Програм-

ма ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потреб-

ностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной со-

циализации. 

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обучение на дому и 

с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию индиви-

дуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освое-

нии ими программы основного общего образования. Степень включенности специалистов 

в программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно МБОУ «ЦО с. Уэль-

каль». Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогического конси-

лиума образовательной организации (ППК) и психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы ком-

плексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексно-

го подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обес-

печивающим сисстемность помощи, является психолого-педагогический консилиум обра-

зовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
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следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

 
2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си- 

стемы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обуче- нии и социализации для успешного освоения основной образовательной програм-

мы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудно-

стей; формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудно-

стями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи 

при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и со-

циализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способно- стей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностя-

ми в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития обу-

чающихся, их индивидуаль-ных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучаю- щихся (в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализа-

ции. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способ- ствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов ос-

воения основных образовательных программ основного общего образования, необходи-

мых школьникам с труд- ностями в обучении и социализации для продолжения образова-

ния. Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

по- мощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

обра- зования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализа-

ции. 

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагно-

стике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучения. 
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2.4.2 Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскры-

ваются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации. Данные направления отражают содержание системы комплексного психоло-

го-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностя-

ми в обучении и социализации при освоении основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психиче-

ского (психологического) и (или) физического развития обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психоло-

го-педагогической помощи в условиях образовательной организации;определение уровня 

актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с труд- ностями в обу-

чении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

осо- бенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающих-

ся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребно-

стей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребно-

стям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного об-

щего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и прие-

мов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудно-

стями в обучении и социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

заня- тий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и со-

циализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утвер- ждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодей- ствия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими об-

разовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, по-

требностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производ-

ных трудностей; 
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- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

псих логического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе 

на уровень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной ито-

говой аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональ-

ного са- моопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования ин-формации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников об-

разовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудно-

стями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессио - нальными интересами, индивидуальными способностями. 

- Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участ-

никам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

трудности в обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педаго-

гическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процес-

са; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родите-

лей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особен-

ностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий опре-

деляются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции пове-

дения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведе-

ния, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности. 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, разви-

тие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и со-

трудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалид-

ностью. В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со спе-
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циалистами (педагог-психолог и др.) планируются по индивидуальным программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется по про-

граммам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление труд-

ностей в обучении, развитии и социальной адаптации обучающихся. 

 
2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены: педагог-психолог, социаль-

ный педагог. ПКР разрабатывается рабочей группой МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекцион-

но-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в образовательной организации, индивидуальные образовательные потреб-

ности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне обра-

зования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающих-

ся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрывают-

ся направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описывают-

ся специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания инди-

видуально - ориентированной работы включаются в рабочие коррекционно-развивающие 

программы, кото- рые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиу-

мах, заседаниях предметных кафедр и специалистов, работающих с обучающимися; при-

нимается ито- говое решение. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  обеспечивает системное со-

провождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном про-

цессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения гимназии, которые предостав-

ляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представите-

лям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой организации со-

провождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регла-

мент работы которой разработаны гимназией самостоятельно. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

гимназией как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и са-

мостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответственности 

распределяются между учителями и разными специалистами, уточняются условия для их 

координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные по-

требности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг дина-

мики развития и т. д.). 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психолого-педагогического 

сопровождения 

Направление работы Мероприятие Форма проведе- 

ния 

Сроки и регуляр- 

ность проведения 

Диагностическая  

работа 

психолого-педагогическая 

диагностика уровня го-

товности к обучению 

индивидуально сентябрь-октябрь 

ежегодно 
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 на средней ступени обще- 

го образования; 

  

комплексная психодиа- 

гностика уровня адапта- 

ции к обучению на сред- 

ней ступени общего обра- 

зования; 

групповая и (или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь  

диагностику динамики и 

результативности кор- 

рекционно-развивающей 

работы педагога- психоло-

га с обучающимся, имею-

щим ОВЗ 

индивидуально в течение учебного 

года ежегодно или 

по мере необходи- 

мости 

Коррекционно- разви-

вающая работа 

Коррекционно - разви-

вающие занятия 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года, периодич-

ность занятий в со-

ответствии с реко-

мендациями ПМПК 

Консультирование консультации для роди- 

телей учащихся с огра- 

ниченными возможно- 

стями здоровья 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и 

по мере необхо- 

димости консультирование класс- 

ных руководителей и пе- 

дагогов 

индивидуальная и 

(или) групповая 

консультации по итогам 

проводимых диагности- 

ческих исследований и 

динамике развития обу- 

чающихся в ходе коррек- 

ционно-развивающей ра- 

боты 

индивидуальная и 

(или) групповая 

Психологическое про- 

свещение и профи- 

лактика 

выступления на роди- 

тельских собраниях в 

классах, где обучаются 

дети с ОВЗ (подгруппо- 

вое консультирование ро-

дителей по динамике раз-

вития и обучения де- 

тей с ОВЗ) 

групповая по плану работы 

педагога-психолога 

ежегодно 

выступления на заседа- 

ниях методических ка- 

федр учителей и педаго- 

гических советах гимна- 

зии по актуальным про- 

блемам образования обу- 

чающихся с ОВЗ 
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Экспертно - методи-

ческая дея- тельность 

выявление, анализ дина- 

мики развития обучаю- 

щихся 

индивидуально по мере необходи- 

мости в течение 

учебного года еже-

годно 
разработка раздела пси- 

хологической коррекции в 

адаптированной индиви- 

дуальной образователь- 

ной программе 

корректировка планиро- 

вания коррекционно- раз-

вивающей работы 

 

Медицинское сопровождение включает в себя следующие направления работы: 

1. Обследование состояния здоровья обучающегося. 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запро-

са в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление меди-

цинского представления на ПМПК, изучение рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении индивидуальной 

про- граммы реабилитации (ИПР) родителями (законными представителями) для озна-

комления ра- ботникам школы. 

2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по ито- 

гам ежегодной  диспансеризации и  ИПР. 

Содержание: изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации и реко-

мендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руко-

водителя и других работников школы, реализа- ция рекомендаций согласно ИПР. 

3.Динамическое наблюдение у внешних специалистов. 

Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) дру- 

гих специалистов в случае наличия таковой необходимости. План реализации коррекци-

онных мероприятий в рамках медицинского сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  

проведения 

Обследование состояния здо-

ровья обучающегося для 

ПМПК 

индивидуальная в период обучения (по мере 

необходимости, но не реже 

1 раза в учебном году) 

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам еже-

годной диспансеризации 

и ИПР (в случае наличия) 

индивидуальная согласно графику диспансе- 

ризации  

Динамическое наблюдение у 

внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний врач- 

специалист 

 
Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-предметников 

включает в себя следующие направления коррекционной работы: 

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной об- ра-

зовательной программы основного  общего образования). 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающего- ся 

с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контроль-
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ных работ. 

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи. Содержание: 

коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выяв- 

ленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих рекоменда-

ций Территориальной областной ПМПК. 

3. Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  

в разработке и реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе методов и средств 

обучения и коррекционной помощи. 

4. Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родителями (закон- 

ными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе 

обучения. 

 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического сопрово-

ждения,осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность про- 

ведения 

Наблюдение динамики осво- 

ения ребенком учебной дея- 

тельности (ООП ООО) 

индивидуальная или группо- 

вая 

регулярно в течение учебно- 

го года по учебным четвер- 

тям 

оказание индивидуально ори-

ентированной коррекци- 

онной помощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 человека 

регулярно в течение учебно- 

го года, а также согласно 

АИОП 

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная в течение учебного года (в 

случае необходимости) 

Консультативная работа Индивидуальная в течение учебного года (в 

случае необходимости) 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного про-

цесса МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявле- ния 

их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможно- 

стями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ 

от их родителей (законных представителей), психолого- медико-педагогической комиссии 

(если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую сту-

пень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, родителей). 

1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоро- 

вья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специаль-

ных образовательных условий на средней ступени общего образования; 

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по адап-

тированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий. 

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка 

и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 

программы; планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специали-

стов (педагога-психолога, педагогов дополнительного образования). 
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3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития 

(по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприя-

тий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегод-

ным анализом и обобщением на заседаниях ПМПК с целью внесения необходимых кор-

ректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики их особых образователь-

ных потребностей, отнесение учащихся к определённой категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья Прораммы коррекционной работы ООП ООО); оценка образова-

тельной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспе-

чения, материально-технической и кадровой базы МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального со-

провождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

процессе МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  также включает в себя следующие этапы деятельно-

сти: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

1. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

2. Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, коор- 

динации коррекционной работы являются информационно-просветительская, кон-

сультативная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами образова-

тельной дея- тельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель- 

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

катего- рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющи- ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями необходимости 

знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально-типологические осо-

бенности.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико- пе-

дагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помо-

щи в вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

гимназии; спо- собствует формированию универсальных учебных действий у обучающих-

ся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

 организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, вос-

питания, развития, социализации рассматриваемой категории детей; 

 разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ 

(АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на дому 

(при наличии справки ВКК). 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-
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развивающей образовательной среды является диагностика динамики и результативно-

сти коррекционно- развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их 

успешности в освоении основной образовательной программы основного общего образо-

вания.Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и вы-

бран- ных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по- 

требностям ребёнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление 

коррек- ционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам монито-

ринга динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в образователь-

ный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направ-

лен- ность учебно-воспитательного процесса; 

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- коммуни-

кативных потребностей обучающихся; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

— использование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, дос-

тупности); 

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в общест-

ве, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучаю-

щихся; 

— использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррек-

ционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагности-

ческий и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 
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прошедшими обязательную курсовую профессиональную подготовку. 

Ежегодно педагоги МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  проходят на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, по программам связанным с решением во-

просов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образо-

вательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образова-

тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информаци-

оннометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомен-

даций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедий-

ных, аудио- и ви- деоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику психофизиче-

ского развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне 

общего образования;  

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной дея-

тельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во вне-

урочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результа-

тивности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индиви-

дуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на ана-

лиз и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе 

портфеля его достижений). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», организаци-

онные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 

включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприя-

тий воспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1.Учебный план. 

Пояснительная записка 
                        Учебный план основной образовательной программы основного общего об-

разования для 5 класса (ФГОС-2021) на 2022–2023 учебный год разработан в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- «Примерной основной образовательной программой основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологиче-

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

молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

                 № 16 «Об   утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)»; 

- Уставом МБОУ «ЦО с. Уэлькаль». 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(ФГОС-2021) разработан на основании Примерного недельного учебного плана основного 

общего образования для 5-дневной учебной недели вариант №1 - для общеобразователь-

ных организаций, в которых обучение ведется на русском языке для 5- дневной учебной 

недели с учетом законодательства Российской Федерации. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 
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(ФГОС-2021) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки от-

бора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», реализующей образовательную программу ос-

новного общего образования, 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 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 Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ 

никами образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет со-

став учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государ-

ственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определя-

ет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предме-

тов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физиче-

ском развитии и совершенствовании. Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, может быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

треб ности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной ито-

говой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Ал-

гебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по заявлению обучающихся и родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных моду-

лей) из перечня, предлагаемого МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   

 

Учебный план программы основного общего образования. 

Учебный план (годовой) основного общего образования (пятидневная учебная неде-

ля) для 5 класса на основе ФГОС ООО 

Предметные области Учебные Количество часов в неделю 
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предметы 

Классы 

V Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России(ОДНКНР 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России(ОДНКНР) 

1 1 

Итого 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29  

 

Объем учебной нагрузки: 

1. 5 класс – объем учебной нагрузки 29 часов; 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса с целью оценивания результата освое-

ния общеобразовательной программы уровня начального общего образования не прово-

дится.  

В образовательном учреждении определён следующий режим работы: 

– 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года  на уровне начального общего образования – 34 неде-

ли, основного общего образования – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: 

-в 5 классе - 45 минут. 

         

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график для начального общего образования                                                                                                                                          

 Календарные периоды учебного года: 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 
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Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

5-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных не-

дель 

Количество рабо-

чих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 12.01.2023 17.03.2023 9 39 

IV четверть 27.03.2023 31.05.2023 9 41 

Итого в учебном году 34 162 

 

 

5-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность кани-

кул, праздничных и выход-

ных дней в календарных 

днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 13 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 17 

Выходные дни 62 

Итого 202 

 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 мин 

Перерыв 10-20 мин 

Промежуточная аттестация 

(периодичность в году 

В конце учебного года 

   

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.3.1.Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и разви-

тия, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной дея-

тельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных кур-

сов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результа-

тов 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 безо-

пасного образа жизни; 
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4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, под-

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной 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 представ-

ляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обуче-

ния образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, осо-

бенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и труд-

ности их учебной деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, на-

циональные и культурные особенности региона, где находится образовательная организа-

ция. 

 

3.3.2. Основные направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение. 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной ор-

ганизации общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе 

направлений внеурочной деятельности образовательная организация ориентируется, пре-

жде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характери-

стики 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 соблюде-

ния 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 творче-

ства. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способ-

ности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению уме-

ний участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной дея-

тельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных со-

временных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на ком-

пьютере. 
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6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных меро-

приятий, 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 требова-

ниям:  

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач кон-

кретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное ак-

тивное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (пар-

ной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное на-

правление 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; со-

ревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организа-

ции в этой работе принимают  участие все педагогические работники МБОУ «ЦО с. Уэль-

каль»   (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-

психолог,  воспитатели, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художест-

венную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет основной 

учитель, ведущий класс начальной школы,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

     Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

«Секция футбол», «Секция волейбол». 

Форма организации: секция 

«Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физиче-

ской активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивные секции, учебный курс физической культуры. 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения ра-

ботать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и инте-

реса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой 

Родине». 

Форма организации: внеурочные занятия по краеведению; творческие проекты «Досто-

примечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до современности» 
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Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории письмен-

ности (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: 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. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического со-

става и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной актив-

ности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической куль-

туры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, ответственного 

отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализиро-

вать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации:  внеурочная деятельность; игры-соревнования в шахматы «Юные 

шахматисты». 

3. Коммуникативная деятельность  

«Создаём классный литературный журнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие способности рабо-

тать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», соз-

дание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его редактирова-

ние, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

«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. 

«Развитие монологической речи » 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и редактиро-

вать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о творчестве писа-

телей — выдающихся представителей детской литературы; становление аналитической и 

творческой деятельности участников.  

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб 

(«Темы и жанры детской литературы»). 

«Основы теории и практики русского литературного языка» 

Цель: совершенствование читательской грамотности школьников, формирование тексто-

вой 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 внеурочной деятельности; лаборатория тек-

стов (система практических занятий). 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование уме-

ний создавать предметы своими руками с использованием природного материала, разви-
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тие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и ува-

жения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими ру-

ками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

«В мире танца» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под 

музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, поста-

новка концертных номеров. 

«Школьный театр» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений им-

провизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

«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. 

«Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у школьников творческих способностей, интереса к изобразительной дея-

тельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям средст-

вами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; 

выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творче-

стве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности 

передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых особен-

ностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы. 

5. Информационная культура 

«Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использо-

вания.  

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«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. 

«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. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.  

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, исто-

рии возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к 

ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 
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Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.  

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 

умений работать с информацией, представленной на географической карте; развитие на-

выков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленно-

сти. 

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связан-

ных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

«Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, 

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения ино-

странным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив «Занимательный английский», клуб 

любителей иностранного языка. 
 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы разделен на несколько частей - в соответствии 

с реализуемыми МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» направлениями воспитания, закрепленными в 

соответствующих модулях программы. 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство и наставничество  

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Самоуправление»  

Модуль «Работа с родителями»  

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Модуль « Школьные медиа» 

Модуль «Подросток и закон» 

      Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Собрание актива школьного са-

моуправления по подготовке 

ко Дню Учителя. 

5 Сентябрь Актив РДШ 

Собрание актива школьного 

самоуправления по текущим во-

просам 

5 Октябрь Актив РДШ 

Собрание актива школьного 

самоуправления по подготовке 

Новогодней кампании 

5 Ноябрь Актив РДШ 
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Дела, события, мероприятия 

 

Класс 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Лекторий «Диалоги с родителя 

ми» 

5 В течение года Заместитель директора 

по УМВР 

Совет родителей 5 В дни родительских 

собраний, оператив 

ные внеплановые 

Директор, члены родко 

ма 

Взаимодействие с психолого-пе 

дагогической службой школы 

5 Сентябрь - май Психолог, заместитель 

директора по УВР 

День всеобуча 5 Сентябрь - май Директор, заместители 

директора, все педагоги 

Родительские собрания 5 Сентябрь - май Классные руководители 

Реализация Новогодней кампа- 

нии: 

- сценарий 

- оформление школы и клас- 

сных кабинетов 

- проведение праздничных ме- 

роприятий и классных часов 

5 Декабрь Актив РДШ 

Собрание актива школьного са-

моуправления по итогам но- во-

годней кампании, подготовка 

к Декаде науки, культуры и ми- 

ра. 

5 Январь Актив РДШ 

Собрание актива школьного са-

моуправления по подготовке 

к Месячнику, посвященному Дню 

защитника Отечества 

5 Январь Актив РДШ 

Собрание актива школьного са-

моуправления по подготовке к 

Международному женскому 

дню 

5 Февраль Актив РДШ 

Собрание актива школьного са-

моуправления по текущим 

вопросам 

5 Март Актив РДШ 

Собрание актива школьного са-

моуправления по подготовке 

к празднику День Победы 

5 Апрель Актив РДШ 

Собрание актива школьного са-

моуправления по подготовке 

к итоговому празднику «Послед-

ний звонок» 

5 Май Актив РДШ 
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Информационное обеспечение 

посредством работы официальн 

ого сайта гимназии (информац ия 

для родителей по социальны м 

вопросам, профориентации, п си-

хологического благополучия, 

профилактики вредных привыч ек 

и правонарушений) 

5 Сентябрь - май Психолог, заместитель 

директора по УВР 

Круглые столы, тематические 

детско-родительские собрания 

5 Сентябрь - май Администрация, класс-

ные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

СЕНТЯБРЬ 

Направление воспитательной работы  Название 

приятия 

меро- Целевая 

аудитория 

Время 

прове- 

дения 

Ответственные 

 Содержание деятельности Сроки /класс Ответственные 

Организационная работа в школе 

1 Оформление информационного стенда 

по профориентации. 

в течение года Ответственный   за   про 

фориентацию 

2 Встречи учащихся с родите лями - пред-

ставителями различных профессий. 

В течение года Ответственный за про 

фориентацию 

 

Кл. руководители 

3 Привлечение родителей учащихся к в 

проведению экскурсионной работы на 

различные предприятия 

В течение года Кл. руководители 

4 Выступление на родительских собра- 

ниях по теме: 

«Профессиональная ориентация школь- 

ников: вопросы, новости» 

В течение года Ответственный   за   про 

фориентацию, кл. руко-

водители 

Работа с учащимися 

5 Проведение тематических классных ча- 

сов по вопросам профориентации 

1 раз в четверть Ответственный   за   про 

фориентацию, кл. руко 

водители 

6 Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

В течение года Кл. руководители 

8 Организация и проведение серии де- ло-

вых игр «Моя будущая профессия» 

В течение года Ответственный за про- 

фориентацию, кл. руко-

водители 
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1.Гражданское и 

пат- риотическое 

воспи- тание 

День ЗНАНИЙ. 

Торжественные линейки 

5 01.09 Актив РДШ 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок подго-

товки к действиям в раз-

личных ЧС) 

5 01.09 Классны-

водители 

руко- 

Линейки       памяти 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

5 03.09 Актив РДШ 

2.Интеллектуальн

ое воспитание 

Ярмарка увлечений 

и кружков 

5 06.09- 

10.09 

Актив РДШ 

КТД «Международ ный 

день мира» 

5 21.09 Актив РДШ, педагог-

организатор 

Международный 

день распространения 

грамотности 

5 08.09 Классные 

водители 

руко- 

3.Здоровьесберега

ющ ее воспитание 

День здоровья 

«Мы за здоровый образ 

жизни». Спортивные иг-

ры по классам и паралле-

лям 

5 24.09- 

25.09 

Учитель физи- чес-

кой культуры 

День бегуна. Спортивные 

соревнования по 

параллелям 

5 27.09- 

30.09 

Учитель физи- чес-

кой культуры 

Неделя безопасности 

(профилактика дорожно - 

транспортного травма-

тизма, противопожарная 

безопасность, безопас-

ность антитеррористиче-

ских действий) 

5 25.09- 

29.09 

Актив РДШ 

4.Социокультурн

ое и медиакуль-

турное воспита-

ние 

Старт конкурса 

«Самый классный  

класс!» 

5 20.09- 

24.09 

Актив РДШ 

5..Культуротворч

еско е и эстетиче-

ское вос питание 

Тематические классные 

часы «Культура народов 

Севера 

5 06.09- 

10.09 

Классные 

водители 

руко- 

6. Правовое вос-

питание и культу-

ра безопасности 

Составление социального 

паспорта класса 

 Втече- 

ние месяца 

Социальный педагог, 

классные руко- 

водители 

7..Воспитание  

семейных ценно-

стей 

с

е

м

е

й

- 

День семьи (совместные 

детско - родительские 

мероприятия по клас- 

сам) 

5 13.09 - 

18.09 

Классные 

водители 

руко- 



  

249 

 

 

8..Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Собрание Актива 

самоуправления 

5 В тече- 

ние ме- 

сяца 

Актив РДШ 

9..Экологическое 

воспитание 

Экологический суб бот-

ник 

5 В тече- 

ние ме- 

сяца 

Классные водители, 

учитель биологии 

р

у

к

о

- 

10.Контроль за 

воспитательной 

работой 

Проверка готовности и 

корректировка программ 

воспита- тельной работы 

классных руководи- 

телей 

Классные 

руководи-

тели 

В течение 

месяца 

Заместитель ди- рек-

тора по УВР 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

вос- питатель-

ной рабо- ты 

Название  меро-

приятия 

Целевая 

аудитория 

Время 

проведе- 

ния 

Ответственные 

1.Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (приурочен-

ный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

5 04.10 классные руководите-

ли 

Учитель ОБЖ, 

2.Духовно- нрав-

ственное воспи-

тание 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

5 01.10- 

05.10 

Волонтеры 

Международный день 

школьных библиотек 

5 25.10 Библиотекарь 

3.Воспитание по-

ложительного 

отношения к тру-

ду и творчеству 

Международный День 

учителя 

5 05.10 Актив РДШ, педагог-

организатор 

4.Интеллектуаль

ное воспитание 

Акция «Учусь на от-

лично!» 

5 11.10- 

15.10 

Педагог-организатор 

Старт конкурса 

«УЧЕНИК ГОДА  

2022-2023» 

5 04.10- 

08.10 

Педагог-организатор 

Всемирный 

математики 

день 5 15.10 Классные 

водители 

руко- 

Конкурс Языкозна- 

ние для всех «Русский 

медвежонок» 

5  В учите- 

ль русского 

языка 

5.Здоровьесберег

аю щее воспита-

ние 

ЕКЧ «Безопасные 

каникулы» 

5 18.10- 

22.10 

Классные 

руководители 

 

6.Социокультурн

ое и медиакуль-

турное воспита-

ние 

КТД «Всемирный день 

животных» 

5 04.10- 

08.10 

Педагог-организатор 

День интернета. Всерос-

сийский урок безопасно-

сти   

школьников в сети 

Интернет 

5 28.10- 

30.10 

Учителя инфор- мати-

ки 
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9. Воспитание се- 

мейных ценно-

стей 

Посещение    семей 

(по необходимости), при-

влечение актива родите-

лей к организации вне-

урочной     деятель- 

ности  

5 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

10.Формирование 

коммуникатив-

ной 

культуры 

Собрание Актива са-

моуправления 

5 В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

11.Экологическое 

воспитание 

Сбор макулатуры 5 В течение 

месяца 

Руководитель кружка

 «Юный иссле-

дователь»,  классные 

руководители 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

вос- питатель-

ной рабо- ты 

Название меро- 

приятия 

Целевая 

аудитория 

Время 

проведе- 

ния 

Ответственные 

1.Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

ЕКЧ «ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА» 

5-9 04.11 Педагог-организатор, 

классные руко- 

водители 

Работа с творче- скими 

проектами в рамках игры 

«Мы 

живем на Чукотке» 

5-9 В течение 

месяца 

Ответственный за игру 

2.Духовно- 

нравственное 

воспитание 

КТД «Междуна- 

родный день толе- рант-

ности» 

5-9 16.11 Педагог-организатор 

3.Воспитание по-

ло- жительного 

отношения к тру-

ду и твор- 

честву 

Акция 

«Волонтеры» 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководите-

ли 

4.Интеллектуаль

ное воспитание 

Тематические классные 

часы, по- 

священные году 

науки и технологий 

5-9 В течение 

месяца 

Классные руко- во-

дители 

5.Здоровьесберег

аю 

щее воспитание 

Тематическая ли- 

нейка «День памя- ти 

жертв ДТП» 

5-9 19.11 Учитель ОБЖ, педа-

гог-организатор 

6.Культуротворч

еск 

ое и эстети-

ческое воспита-

ние 

Старт КТД «Ново- годняя 

идея-2023» 

5-9 С 15.11 Актив РДШ 
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8. Правовое вос-

питание и куль-

тура безопасно-

сти 

Неделя  правовых зна-

ний    (беседы, те-

матический клас- сный 

час, встречи с представи-

телями ОДН и  поли-

ции, 

книжная выставка) 

5-9 22.11- 

26.11 

Педагог-организатор, 

классные руководите-

ли 

9.Воспитание семейных ценностей Цикл мероприятий, 

посвященных Дню мате-

ри 

5-9 22.11- 

27.11 

Педагог-организатор, 

классные руководите-

ли 

ЕКЧ, посвященный 

Дню матери 

5-9 22.11- 

27.11 

Классные руко- 

водители 

10.Экологическо

е воспитание 

Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

5-9 В течение 

месяца 

Руководитель 

детского  

кружка  «Юный иссле-

дователь» 
 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление вос- 

питательной работы 

Название меро- 

приятия 

Целевая ау-

дитория 

Время 

проведе- 

ния 

Ответственные 

1.Гражданское и патрио-

тическое воспитание 

День Конституции РФ 

– тематические линей-

ки и класс- 

ные часы 

5-9 10.12 Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

День Героев Отечества 5-9 09.12 Классные ру-

ководители 

2. Духовно- 

нравственное воспитание 

День добровольца 

(волонтера) 

5-9 03.12 Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

3.Воспитание поло- жи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Акция «Самый чи- 

стый класс» 

5-9 В тече-

ние ме-

сяца 

Классные ру-

ководители 

4.Интеллектуальное вос-

питание 

Цикл мероприятий, по-

священный 200- летию 

со дня рож- дения Н.А. 

Некра- 

сова 

5-9 06.12- 

10.12 

Учитель русско-

го  языка 

5.Здоровьесберегаю щее 

воспитание 

ЕКЧ «Безопасные 

каникулы» 

5-9 С 20.12 Классные ру-

ко- 

водители 

Акция «Здоровым 

быть модно» 

5-9 01.12 Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

7.Культуротворческ ое и

 эстетическое воспи-

тание 

Конкурс художе- 

ственного слова «В на-

чале было слово» 

5-9 В тече- 

ние меся- 

ца 

Учитель русско-

го  языка 
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Конкурс литера- 

турного творчест-

ва«Серебряное пёрыш-

ко» 

5-9 В тече-

ние ме-

сяца 

Учителя на-

чаль- ной школы 

Комплекс меро- при-

ятий «Новогод-няя 

кампания- 2023»: спек-

такли, массовки, инст-

руктажи, праздничные 

мероприятия 

5-9 20.12- 

25.12 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

9.Воспитание семей-

ных ценностей 

Привлечение роди- 

тельской обще- ствен-

ности к орга- низации 

и участию 

в Новогодней кам- па-

нии -2023 

5-9 В тече-

ние ме-

сяца 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

11.Экологическое воспи-

тание 

Природоохранные опе-

рации «Кор- 

мушка», «Елочка» 

5-9 В тече-

ние ме-

сяца 

Руководитель 

кружка «Юный 

эколог» 
 

ЯНВАРЬ 

Направление воспита-

тельной работы 

Название ме-

ро- приятия 

Целевая ау-

дитория 

Время по-

веде- 

ния 

Ответственные 

1.Духовно- нравственное 

воспитание 

ЕКЧ «Уроки нрав- 

ственности» 

5-9 В течение 

месяца 

Классные ру-

ководители 

2.Воспитание поло- жи-

тельного отноше- ния к 

труду и твор- 

честву 

Тематические 

встречи с предста- 

вителями раз-

личных профессий 

5-9 В течение 

месяца 

Ответственный 

за профориента- 

цию 

5.Здоровьесберегаю щее 

воспитание 

МЕСЯЧНИК ЗОЖ 5-9 С 17.01 Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

8. Правовое воспи- тание и 

культура безопасности 

Видеоурокипо 

правилам по-

жарной безопасно-

сти 

5-9 В тече-

ние месяца 

Учитель ОБЖ 

Игра по правилам 

пожарной безопас- 

ности «Проще 

простого» 

5-9 24.01 Учитель ОБЖ 

11.Экологическое воспита-

ние 

Природоохранные 

операции «Кор- 

мушка», «Елочка» 

5-9 В течение 

месяца 

Руководитель 

кружка «Юный 

эколог» 
 

ФЕВРАЛЬ 

Направление вос- пи-

тательной рабо- 

ты 

Название ме-

ро- приятия 

Целевая ау-

дитория 

Время 

проведе- 

ния 

Ответственный 



  

253 

 

 

1.Гражданское и патриоти-

ческое воспитание 

Месячник, посвя- 

щенный Дню за- 

щитника Отечества 

Уроки мужества 

Акция «Защитники 

Отечества» 

Акция «Вахта па- 

мяти» 

Митинги «Афган- 

ская Звезда», «За- 

щитники Отече- 

ства» 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

2.Духовно- нравствст.вос- 

питание 

Акция «По-

здравь ветерана» 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Конкурс «УЧЕ-

НИК ГОДА», 2 тур 

5-9 21.02- 

25.02 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Декада нау-

ки, культуры и ми-

ра, 

Посвященная Дню 

российской науки 

5-9 С 01.02 Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

5.Социокультурное и ме-

диакультурное воспитание 

Участие в об- ще-

школьных, район-

ных, окружных 

конкурсах, вы- 

ставках, фестива- 

лях 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

6. Правовое воспи- 

тание и культура 

безопасности 

Смотр агиттворче- 

ства «Дети и доро- 

га» 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители, учи-

тель ИЗО 

Организация за-

ня- тий по 

отработке 

действий в случае 

возникновения по-

жара в ОО 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение 

месяца 

Учитель ОБЖ 

7.Воспитание семей-

ных ценностей 

Индивидуальная 

работа с родителя- 

ми. Приобще-

ние родителей к

 уча- стию 

в школьных, го-

родских  и 

 об- 

ластных конкурсах 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 
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8.Формирование 

коммуникативной культу-

ры 

Международный 

день родного языка 

5-9 21.02 Учитель родного 

языка 

9.Экологическое воспита-

ние 

ЕКЧ «Экология 

Чукотки» 

5-9 В течение 

месяца 

Учитель биоло-

гии 

МАРТ 

Направление воспита-

тельной рабо- 

ты 

Название ме-

ро- приятия 

Целевая ау-

дитория 

Время 

проведе- 

ния 

Ответственный 

1.Гражданское и патриоти-

ческое воспитание 

Всероссийский от- 

крытый урок ОБЖ, 

приуроченный       

к празднованию 

Всемирного      дня 

гражданской обо- 

роны 

5-9 01.03 Педагог-

организатор, 

учи- тель ОБЖ 

2.Духовно- нравственное

 вос пита-

ние 

Цикл мероприятий, 

посвященных Ме-

ждународному 

женскому дню 

5-9 07.03

 

– 08.03 

Педагог-

организатор, ак-

тив РДШ 

Акция «По-

здравь ветерана» 

5-9 С 01.03 Педагог-

организатор, ак-

тив РДШ, во-

лонтеры 

3.Воспитание поло- жи-

тельного отношения к тру-

ду и творчеству 

Классные часы с 

участием родите- 

лей и учащихся 

«Моя про-

фес- сия…» 

5-9 В течение 

месяца 

Ответственный 

за профориента- 

цию, класс-

ные руководите-

ли 

3.Культуротворческ ое и

 эстетическое воспи-

тание 

Всероссийская не- 

деля музыки 

5-9 21.03- 

27.03 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители, учи-

тель 

музыки 

Пропаганда ПДД 

среди учащихся. 

Проведение игр по 

безопасности дви- 

жения. 

5-9 В течение 

месяца 

Учитель ОБЖ 

8.Правовое воспита- 

ние и культура без- опасно-

сти 

ЕКЧ «Права ребен- 

ка в современном 

мире» 

5-9 21.03- 

27.03 

Классные ру-

ко- водители 

9.Воспитание се- мей-

ных ценностей 

Конкурсы рисун-

ков и фото «Моя 

мама самая…» 

5-9 С 01.03 Педагог-

организатор, ак-

тив РДШ класс-

ные руко- води-

тели, учитель 

ИЗО 

10.Формирование 

коммуникативной культу-

ры 

Акция «Весе-

лые перемены» 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, ак-

тив РДШ 
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11.Экологическое воспита-

ние 

Участие в эколо-

гических акциях 

5-9 В течение 

месяца 

Учитель биоло-

гии 
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АПРЕЛЬ 

Направление вос- 

питательной рабо- 

ты 

Название меро- 

приятия 

Целевая ауди-

тория 

Время 

проведе- 

ния 

Ответственные 

1.Гражданское и пат-

риотическое вос- пи-

тание 

День космонавти- 

ки. Гагаринский 

урок "Космос - это 

мы" 

5-9 04.04 – 

12.04 

Педагог-

организатор, ак-

тив РДШ 

2.Духовно- нравст-

венное вос- 

питание 

КТД «Пасхальная 

идея-2022» 

5-9 18.04- 

23.04 

Педагог-

организатор, ак-

тив РДШ, учитель 

ИЗО 

3.Воспитание поло- 

жительного отноше- 

ния к труду и твор- 

честву 

День Земли 5-9 22.04 Учитель биологии 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Конкурс «Ученик 

года», 3 тур 

5-9 25.04 – 

29.04 

Педагог-

организатор, ак-

тив РДШ 

5.Здоровьесберегаю 

щее воспитание 

Семейная эстафета 

«Веселые старты» 

5-9 25.04- 

29.04 

Учитель физиче- 

ской культуры, 

классные руко- 

водители 

День пожарной 

охраны 

5-9 29.04- 

30.04 

Учитель ОБЖ 

6. Культуротворче- 

ское и эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков 

«Нижний Тагил – 

город будущего» 

5-9 18.04- 

22.04 

Сектор ВР, клас- 

сные руководи- 

тели 

7. Правовое воспи- 

тание и культура 

безопасности 

Выступление на ро-

дительских со- бра-

ниях с беседами 

по ПДД и ППБ 

5-9 В тече- ние 

меся- ца 

Учитель ОБЖ 

9.Воспитание се- 

мейных ценностей 

Приобщение роди- 

телей к участию в  

конкурсах 

5-9 В тече- 

ние ме- 

сяца 

Педагог-

организатор 

Посещение семей 

(по необходимо- 

сти) 

5-9 В течение 

месяца 

Социальный педа-

гог 

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Акция «Веселые 

перемены» 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, ак-

тив РДШ 

11.Экологическое 

воспитание 

Выпуск информа- 

ционного экологи- 

ческого вестника 

Актив В течение 

месяца 

Учитель биологии 

 

                                                                                                                                                                                      

МАЙ 
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ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Направление вос- Название меро- Целевая Время Ответственный 

питательной рабо- 

ты 

приятия аудитория проведе- 

ния 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Лагерь дневного 

пребывания 

5-9 В течение 

летних 

каникул 

Начальник лаге- 

ря 

 

 

Модуль  «Организация предметно-эстетической и комфортной среды» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов РДШ,  

, «Информация для роди- те-

лей», Школьное питание, 

ЗОЖ и др. 

5-9 1-10.09 Педагог-организатор, ак-

тив РДШ 

Направление вос- 

питательной рабо- 

ты 

Название меро- 

приятия 

Целевая ауди-

тория 

Время 

прведе- 

ния 

Ответственные 

1.Гражданское и пат-

риотическое вос- пи-

тание 

Цикл мероприя- тий, 

посвященных Дню 

Победы (ЕКЧ, парад 

ПОБЕДЫ, уроки му-

жества, ) 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, актив 

РДШ, классные 

руководи тели 

2.Духовно- нравствен-

ное вос- 

питание 

 
Акция «Поздравь 

ветерана» 

5-9 02.05- 

09.05 

Педагог-

организатор, актив 

РДШ, волонтеры 

3.Интеллектуальное 

воспитание 

Конкурс «Ученик 

года», 4 тур 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, актив 

РДШ 

4.Здоровьесберегаю 

щее воспитание 

ЕКЧ «Безопасные 

каникулы» 

5-9 С 23.05 Учитель ОБЖ  

 

5. Культуротворче- 

ское и эстетическое 

воспитание 

Итоговые празд- ни-

ки, посвященные 

окончанию учебно- 

го года 

5-9 С 23.05 Классные руко- 

водители 

6. Правовое воспи- 

тание и культура 

безопасности 

Тематические бе- се-

ды о правилах пове-

дения во   вре- 

мя летних каникул 

5-9 С 23.05 Классные руко- 

водители 

7.Воспитание се- 

мейных ценностей 

Итоговый праздник 

«Моя семья», при- 

уроченный к Меж- 

дународному дню 

семьи 

5-9 16.05- 

21.05 

Педагог-

организатор, актив 

РДШ, класные ру-

ководители 

11.Экологическое 

воспитание 

Конкурс экологи- 

ческого  плаката 

«ЭКОлето» 

5-9 23.05- 

27.05 

Классные руко- 

водители, учитель 

ИЗО 
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Оформление главного инфор- 

мационного стенда в холле 1 

этажа 

5-9 Сентябрь -май Зам. директора по УВР, 

пед агог-организатор 

 

Оформление экспозиций в хол- 

ле 1 и 2 этажей 

5-9 Сентябрь-май Зам. директора по УВР, 

педагоги ДО 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

5-9 Сентябрь -май Заведующая библиотекой 

Праздничное оформление  Цен-

тра к Новому году (спортивный 

зал, лестничные марши, столо-

вая) 

5-9 Декабрь Педагог-организатор, учи-

тель ИЗО, актив РДШ, 

классные руководители. 

Новогодняя инсталляция в хол- 

ле 2 этажа 

5-9 Декабрь Педагог-организатор, ак-

тив РДШ 

Создание тематических инстал- 

ляций, выставок др. 

5-9 Сентябрь-май Педагог-организатор, ак-

тив РДШ, учитель ИЗО 

 

 

 

 Модуль «Школьные медиа»  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Тематические выпуски журнала 

«РДШ» 

5-9 Ежемесячно Руководитель редакции 

Тематические выпуски видеоро 

ликов о событиях из школьной 

жизни 

5-9 Сентябрь -май Педагог-организатор, актив 

РДШ, учитель ИЗО 
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Модуль «Подросток и закон» 

 

Сроки Вид деятельности Ответственные 

В течение года Оказание консультативной помощи ин-

формационно- правового характера обу-

чающимся и родителям. 

Администрация Кл. руководители 

Организация работы по ранней профи-

лактике правонарушений среди обу-

чающихся начальной школы, обу- чаю-

щихся среднего звена. 

Зам. директора по УМВР, кл. руководите-

ли, социальный педагог 

Организация социально-педагогической 

профилактики и коррекции агрессии 

среди детей подросткового воз- раста. 

Зам. директора по УМВР, кл.руководители, 

педагог-психолог 

Организация работы по профилактике 

недопущения жестокого обращения с 

детьми со стороны родителей или иных 

законных представителей. 

Зам. директора по УМВР,  

кл. руководители 

Организация работы Совета профилак-

тики школы (по отдельному плану) 

Социальный педагог 

Информирование родителей о службах и 

организаци- ях, занимающихся защитой 

прав детей. 

Зам. директора по УВР, социальный педа-

гог 

Ведение дневников профилактической 

работы 

Кл. руководители 

Занятость несовершеннолетних детей 

«группы риска»,     СОП в кружках и 

секциях 

Кл. руководители, 

педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог 

Обследование жилищных условий детей 

из неблагополучных семей. 

Социальный педагог, кл. руководители 

Составление характеристик на детей 

«группы риска» 

Кл. руководители 

Организация психолого-педагогических 

консультаций для родителей и обучаю-

щихся. 

Социальный педагог, педагог-психолог 

Диагностика учащихся по выявлению их 

склонностей к вредным привычкам. 

Социальный педагог, педагог-психолог 

Осуществление контроля по всеобучу. Зам. директора поУМВР  

Контроль посещаемости занятий. Кон-

троль текущей успеваемости. 

Посещение уроков с целью наблюдения 

за учащимся Оказание педагогической 

помощи в ликвидации пробелов в УУД 

Зам. директора по учебно-воспитательной  

работе 

кл. руководители учителя — предметники 

Контроль внеурочного времени Зам. директора по УМВР, социальный пе-

дагог 

Вовлечение учащихся в объединения 

дополнительного образования в школе и 

вне школы, общественно- полезную дея-

тельность. 

Зам. директора по МУВР,  кл. руководите-

ли  
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Разработка рекомендаций по воспита-

нию детей и улучшению взаимодейст-

вия. 

Социальный педагог 

Выработка рекомендаций по работе с 

детьми «группы риска» 

Администрация 

Направление на консультацию к психо-

логу или мед. специалисту. 

Кл. руководители 

Совещание при директоре по вопросам: 

«Организация профилактической работы 

с учащимися 

«группы риска». 

«Организация свободного времени уча-

щихся «группы риска». 

Администрация 

Организация взаимодействия со специа-

листами соци- альных служб, админист-

ративными органами, КДН, ГИБДД, 

ИДН, органами опеки и попечительства. 

Администрация 

Анализ профилактической работы с 

детьми «группы риска» 

Зам. директора по УМВР 

В период ка-

никул 

Организация каникулярного времени 

обучающихся, состоящих на ВШУ, 

ИДН, КДН. 

Кл. руководители, социальный педагог 

Социальный патронаж семей, оказав-

шихся в социаль- но-опасном положе-

нии. 

Зам.директора по УМВР, социальный пе-

дагог 

Социальный патронаж обучающихся, 

состоящих на всех видах учета. 

Кл. руководители, социальный педагог 

Октябрь, ап-

рель 

 
 

октябрь 

Профилактический месячник Антинар-

котическая акция «Классный час» 

Цикл бесед по классам с привлечением 

инспектора по делам несовершеннолет-

ним: «Правовые нарушения и ответст-

венность за них». 

Ток – шоу «Слабоалкогольные напитки: 

вред или поль- за» 

Зам. директора по УМВР, кл. руководите-

ли, социальный педагог 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность детей – задача семьи и 

школы». 

Администрация 

ноябрь Организация и проведение тематических 

мероприятий, посвященных Конвенции 

о правах ребенка. 

Зам. директора по УМВР, кл. руководите-

ли, социальный педагог 

Ноябрь, ап-

рель 

Проведение школьного дня профилакти-

ки 

Зам. директора по УМВР, кл. руководите-

ли, социальный педагог 

Декабрь День школьной печати, посвящённый 

Конституции РФ 

Зам. директора по УМВР, кл. руководите-

ли, социальный педагог 

Декабрь Проведение тематических классных ча-

сов, посвященных правам и обязанно-

стям подростка. 

Руководитель МО кл. руководителей 

Декабрь Декада профилактических знаний, по-

священному Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Классные родительские собрания на те-

Педагог-организатор, кл. руководители 
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му «Воспитание чувства ответственно-

сти» 

Январь Акция «Школа против курения» Социальный педагог, кл. руководители 

Февраль Ток – шоу «Слабоалкогольные напитки: 

вред или поль- за» 

Педагог-организатор, кл. руководители 

Март Анкетирование несовершеннолетних 

«Что ты знаешь о наркотиках», «Твои 

права и обязанности» 

Классные родительские собрания по те-

ме: «Авторитет родителей и его влияние 

на развитие личности ребенка». 

Педагог-психолог,  кл. руководители 

Октябрь 

— май 

Творческий марафон «Наши хорошие 

поступки» 

Педагог-организатор, кл. руководители. 

Апрель Профилактический месячник Антинар-

котическая акция «Родительский урок» 

Цикл бесед по классам с привлечением 

участкового инспектора: «Поведение в 

экстремальных ситуациях». 

Социальный педагог, кл. руководители 

Апрель Прогноз занятости обучающихся, со-

стоящих на всех видах учета, в летний 

период. 

Педагог-организатор, кл. руководители. 

Апрель Конкурс профилактических закладок о 

здоровом образе жизни, фотографий 

«Мир в объективе, жизнь в позитиве» 

Педагог-организатор, кл. руководители. 

Май Проведение акции «Воздух без дыма». Педагог-организатор, кл. руководители. 

Май Профилактический рейд «Безнадзорник» Социальный педагог 

 Привлечение детей из «группы риска» к 

отдыху в лаге ре дневного пребывания. 

Администрация 

В период лет-

них каникул 

Социальный патронаж обучающихся, 

состоящих на всех видах учета. 

Социальный педагог, кл. руководители 

Проведение оперативно-

профилактической операции 

«Подросток». 

Социальный педагог, кл. руководители 

Социальный патронаж семей, оказав-

шихся в социально-опасном положении. 

Социальный педагог, кл. руководители 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» входит в программу 

воспитания и является приложением к ООП ООО. 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации ООП ООО включает: 

- кадровые условия реализации ООП ООО; 

- финансовые условия реализации ООП НОО; 

- материально-технические условия реализации ООП ООО, включающие учебно-

методическое и информационное обеспечение; 

- психолого-педагогические условия   реализации ООП ООО. 

Созданные в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  условия: 
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- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образователь-

ного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

- учитывают особенности МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния ресурсов социума. 

В МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», созданы и поддерживаются благоприятные условия для органи-

зации современной образовательной деятельности: 

- обучение организовано в одну смену; 

- созданы и успешно развиваются психологическая, методическая, информационно-

аналитическая службы; 

- используются новые формы и методы мониторинговых исследований, направленных, 

прежде всего, на определение уровня личностных, метапредметных и предметных дости-

жений учащихся. 

Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы МБОУ 

«ЦО с. Уэлькаль», базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной общеобразовательной программы, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Описание кадровых условий реализации ООП ООО основывается на содержании 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (с изменениями) и требова-

ниями 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" . 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников; 

- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 
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МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой начального 

общего образования школы. 

Должность Количество 

сотрудников 

(требуется / 

имеется) 

Уровень квалификации(требования/фактический уро-

вень) 

Директор ОО 1/1 Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки  "Государственное  и муни-

ципальное  управление", "Ме-

неджмент", "Управление персона-

лом" и стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное об-

разование и дополнительное про-

фессиональное в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель ди-

ректора  

1/1 Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки  "Государственное  и муни-

ципальное  управление", "Ме-

неджмент", "Управление   персо-

налом" и стаж    работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное в области госу-

дарственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

Учитель 4/4 Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное      образование по направ-

лению       подготовки "Образова-

ние и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требо-

ваний к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное про-

фессиональное образование по на-

правлению деятельности в образо-

вательном учреждении без предъ-

явления требований к стажу рабо-

Соответствует 
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ты. 

Педагог-

организатор 

 Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное      образование по направ-

лению      подготовки "Образова-

ние и педагогика" или в области, 

соответствующей профилю рабо-

ты, без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 

Педагог-психолог  Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное      образование по направ-

лению         подготовки "Педагоги-

ка и психология" без предъявления 

требований    к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее     профессио-

нальное образование              и до-

полнительное профессиональное                     

образование по направлению         

подготовки "Педагогика и психо-

логия" без предъявления требова-

ний    к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог-

дополнительного 

образования 

 Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование в области, 

соответствующей профилю круж-

ка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Об-

разование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

 
 



  

265 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и зада-

чами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом тем-

пы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Все работники МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»,, участвующие в реализации ООП 

ООО, прошли 

повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС ООО. Педагоги-

ческий коллектив представляет собой сбалансированное сочетание опыт-

ных педагогов, обладающих высоким профессиональным уровнем, и моло-

дых учителей, имеющих хороший педагогический потенциал. 2 работника 

(50 %), реализующих ООП НОО, имеют стаж педагогической работы более 

15 лет, 2 чел. (50 %) – до 20 лет. При этом средний возрастной ценз педаго-

гов - 44 года, что свидетельствует о профессиональной зрелости коллектива 

и его стабильности. Профессиональный образовательный ценз педагогов 

способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению 

квалификационного уровня педагогов. 63 % учителей имеют высшее про-

фессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемых 

предметов. Директор и заместители директора прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». 

Учителя школы систематически повышают свою квалификацию. Приори-

тетным направлением является обучение педагогов по вопросам реализа-

ции ФГОС ООО (обучено 100% педагогов), овладение современными педа-

гогическими технологиями, включая ИКТ. Большинство педагогов обуче-

ны на базе ГАУ ДПО «ЧИРОиПК».  

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполага-

ется оценка     качества и результативности работы педагогов с целью кор-

рекции их деятельности. В школе создана рейтинговая система фиксации 

профессиональных достижений педагогов, по результатам которой каждый 

месяц происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда, а также делается вывод об эффективности работы педагога. Крите-



  

266 

 

 

рии, определённые в рейтинге, отражают динамику образовательных дос-

тижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и ре-

зультативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школь-

ном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества дея-

тельности педагогических работников учитываются востребованность ус-

луг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использо-

вание учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопро-

вождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участ-

никами образовательных отношений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС ООО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Одним из условий реализации ФГОС ООО является создание системы ме-

тодической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго-

гов на всех этапах реализации требований Стандарта. В МБОУ «ЦО с. Уэль-

каль», ежегодно составляется план методической работы, в котором кон-

кретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности 

кафедр, темы и формы методической работы педагогов. 
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Педагоги школы активно взаимодействуют с другими образовательными 

организациями, получают методическую поддержку, оперативно консуль-

тируются по вопросам реализации ООП НОО, использования инновацион-

ного опыта, участвуют в проведении комплексных мониторинговых иссле-

дованиях результатов образовательной деятельности и эффективности ин-

новаций. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методобъединении учителей по проблемам введения ФГОС 

ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной обра-

зовательной программы гимназии. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности ра-

боты в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, ста-

жерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществ-

ляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогиче-

ского и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещенных на сайте, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и.т.д. 
 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной органи-

зации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования,  в частности: 
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1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образо-

вательной деятельности при реализации образовательных программ на-

чального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастно-

го психофизиологического развития, включая особенности адаптации к со-

циальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами : 

- педагогом-психологом;  

- тьюторами;  

- социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психо-

лого-педагогическое сопровождение участников образовательных отноше-

ний посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обес-

печивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния; 
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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 осуществля-

ется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех уча-

стников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основно-

го общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно-

шений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной орга-

низации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используют-

ся такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, котораможет проводиться на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведе-

ния — при наличии); 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), ко-

торое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга-

низации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени 

(план-график проведения мероприятий — при наличии). 
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3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном зада-

нии образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования автономного учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе Муниципального задания по оказа-

нию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобра-

зовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходи-

мый для реализации образовательной программы начального общего обра-

зования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образо-

вания определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм      обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий 
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получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педа-

гогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, ох-

раны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных за-

конодательством особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исклю-

чением 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 ме-

стных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального об-

щего образования муниципальными общеобразовательными организация-

ми в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программу начального общего образования, расходов на приобре-

тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Россий-

ской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения(местный бюджет – муниципальная об-

щеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. Порядок определения и доведения до 

общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитан-

ных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить   нормативно-правовое регу-

лирование на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы на-

чального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на 
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обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеоб-

разовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выпол-

няемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опре-

деляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нор-

мативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответст-

вующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Россий-

ской Федерации, на территории которого расположены общеобразователь-

ные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работни-

ков образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осущест-

вляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи-

нансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответст-

вующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим «По-

ложение об оплате труда работников образовательной организации» 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа мате-

риально-технических условий реализации образовательной программы на-

чального общего образования образовательная организация: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реа-

лизации 

образовательной программы начального общего образования; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации образовательной программы начального общего образования; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) гра-

фиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освое-

ния средств на обеспечение требований к условиям реализации образова-

тельной программы начального общего образования; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образова-

тельной организацией и организациями дополнительного образования де-

тей, а также другими социальными партнерами, организующими внеуроч-

ную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных норма-

тивных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществ-

ляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, и др. по различным направ-

лениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организа-

ции 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-

рые 

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 муниципальных услуг по 
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реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 

10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (п. 10, ст. 2).). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные 

затраты городского округа Эгвекинот связанных с оказанием муниципаль-

ными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в в соот-

ветствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-

редной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги рег-

ламентируется приказом управления социальной политики «Об утвержде-

нии Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомст-

венными и находящимися в ведении управления социальной политики» 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается откры-

тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направлен-

ных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
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- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организа-

ции (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и   т.   д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодейст-

вие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие обра-

зовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

- записи и обработки и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; 

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 
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- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в ин-

формационной среде организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания(подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового(электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения;  

- виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моде-

лей и коллекций основных математических и естественно-научных объ-

ектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакто-

ров, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-

тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
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распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техно-

логиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;  

- управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образо-

вательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализа-

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тира-

жирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видео-

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа со-

провождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материала-

ми. 

 

Создание в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»,  информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 
Информационно-методические условия организации образовательного 

процесса в школе обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 
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В школе создана целостная информационно-образовательная среда (далее – 

ИОС),       сконструированная на основе единых идеологических, дидакти-

ческих и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к ре-

зультатам освоения ООП ООО. 

ИОС МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  включает в себя совокупность технологиче-

ских средств (компьютеры, базы данных, программные продукты, ЦОР и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодей-

ствия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – И КТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических 

и руководящих работников по ее реализации, в том числе: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками об-

разовательных отношений информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использо-

вания данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для ре-

шения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, органи-

зациями. 

       В настоящее время в школе действуют следующие информационные 

системы: 

библиотека, 1 мультимедийный кабинет(10 компьютеров в классе) для про-
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ведения уроков информатики и один мобильный компьютерный класс (8 

нетбуков); компьютерами 

полностью оснащены все структурные подразделения МБОУ «ЦО с. Уэль-

каль»  кабинеты администрации, медицинского работника, делопроизводст-

ва, учительская); все учебные кабинеты обеспечены демонстрационной 

техникой (плазменные панели – 1 шт., проекторы – 2шт., интерактивные 

доски – 3 шт.). Все компьютеры школы обеспечены доступом в общешко-

льную локальную сеть, четко распределены права доступа сотрудников и 

учащихся к информации на сервере гимназии; обеспечен выход в Интернет 

с любого компьютера школы с использованием выделенного канала, рабо-

тает система контентной фильтрации. 

Отдельным элементом ИОС являются общешкольные средства ИКТ, ис-

пользуемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении 

школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распе-

чатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (ска-

нер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это 

может быть достигнуто за счет использования мобильных компьютеров 

(ноутбуков, нетбуков, планшетов), переносных проекторов, экранов, фото-

аппарата, видеокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего ком-

плекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресур-

сов (далее - ЦОР) и необходимых расходных материалов (запасных кар-

триджей для принтеров и копировальных устройств, ламп для мультиме-

дийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микро-

фонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации - 

флэш-память, CD, DVD -диски). 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабине-

те оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяе-

мых в различных школьных предметах. Кабинет информатики (на 10 ком-

пьютеров) используется вне курса информатики и во внеурочное время для 

многих видов информационной деятельности, осуществляемых участника-

ми образовательных отношений, в том числе для оперативного поиска и 
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обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедийных пре-

зентаций и др. 

Функционирование ИОС МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»,  обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, её использующих и 

поддерживающих. Функционирование ИОС полностью соответствует 

законодательству Российской Федерации. Все программные средства, 

установленные на компьютерах, лицензированы, имеется файловый ме-

неджер в составе операционной системы; антивирусные программы; про-

граммы-архиваторы; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, про-

грамму разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 

систему управления базами данных; система оптического распознавания 

текста; звуковой и видео-редакторы; мультимедиа проигрыватель; простой 

редактор Web-страниц. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика использованы специальные программные средства.  

100 % педагогов используют ИКТ в образовательном процессе, успеш-

но реализуется дистанционная форма повышения квалификации педа-

гогов и дистанционного взаимодействия с учащимися, временно не по-

сещающими школу. Наряду с активным использованием готовых элек-

тронных образовательных ресурсов банки ЭОР пополняются само-

стоятельными разработками педагогов и учащихся центра. 
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресур-

сами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также дополни-

тельной литературой, включающей детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО. Общий библиотечный 

фонд школы составляет 2885 экземпляров. Из них: учебников – 265 экзем-

пляров, программной художественной литературы, справочных изданий, 

методической литературы – 2643 экземпляров, учебных пособий – 125 эк-

земпляров. Электронных документов – 175 экземпляров. 

Обеспеченность учебной литературой – 100 %. Фонд учебной литературы 

обновляется ежегодно на 10-15%. Укомплектованность учебниками, учеб-

но-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

ООП ООО соответствует норме обеспеченности образовательной деятель-

ности учебными изданиями: 
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- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, доста-

точного для освоения программы учебного предмета на каждого обучаю-

щегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана ООП ООО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного пред-

мета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входяще-

му в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учеб-

ного плана ООП ООО. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразитель-

ному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, прави-

лам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Характеристики оснащения учебных кабинетов и лабораторий представле-

ны в «Паспортах кабинетов» и в рабочих программах учебных предметов и 

курсов. 

В школе организовано взаимодействие всех участников образовательных 

отношений через электронный журнал/дневник.  

В МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  создан и действует официальный сайт 

(www.schooluelkal.ru), который обновляется не позднее 10 дней с момента 

актуализации информации. На сайте своевременно выкладывается актуаль-

ная информация о деятельности школы, ежегодно размещается Отчет о ре-

зультатах самообследования деятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования обеспе-

чивает информационную поддержку образовательной деятельности обу-

чающихся и педагогических работников на основе современных информа-

ционных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образова-

тельным ресурсам Интернета). 

http://www.schooluelkal.ru)/
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Все компьютеры школы объединены в локальную сеть, организован рас-

пределенный доступ к школьному серверу, контролируемый доступ - к сети 

Интернет. 

Все это обеспечивает доступ для всех участников образовательных отно-

шений к любой информации, связанной с реализацией основной образова-

тельной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления, в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещённым в Федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

3.5.5. Материально - технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с зада-

чами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

Для проведения аудита материально-технической базы использовались 

следующие критериальные источники оценки учебно-материального обес-

печения образовательной деятельности: требования ФГОС ООО, лицензи-

онные требования и условия Положения о лицензировании образователь-

ной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие прика-

зы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, Санитарные правила СП 2.4. 3648-

20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных 

ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности образовательная организация, 

реализующая основную образовательную программу начального общего 
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образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, ос-

вещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; 

- помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, модели-

рованием, техническим творчеством, иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музы-

кой, хореографией и изобразительным искусством; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальны-

ми залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

- спортивными сооружениями (комплексами, залами, спортивными пло-

щадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рем; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающими возможность организации качественно-

го горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности про-

цесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в обра-

зовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных образо-

вательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инстру-

менты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учетом: 

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 



  

284 

 

 

- его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обу-

чения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, 

в различных предметных областях, а также при использовании разнообраз-

ных методик обучения); 

- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргоно-

мичного режима работы участников образовательных отношений; 

- согласованности совместного использования (содержательной, функцио-

нальной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-

камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систе-

му контроля и мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операцион-

ную систему и прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательной программы начального общего образования с указанием 

планов приобретения недостающего обрудования приведён в Приложении 

к ООП ООО. 

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления об-

разовательной деятельности в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами, позволяет достичь обучающимся 

установленных Стандартом      требований к результатам освоения ООП 

ООО, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Реализация ООП НОО в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» осуществляется в одном 

здании(ул.Вальгиргина д.1). Здание находится в удовлетворительном со-

стоянии. Ежегодно проводится текущий ремонт отдельных помещений. 

Проектная мощность здания школы -78 учебных мест. 

Структура здания МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности. В здании школы 

оборудованы     7 кабинетов, в кабинетах в послеурочное время проводятся 
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занятия внеурочной деятельности. Учебные кабинеты соответствуют сани-

тарным нормам по площади, освещённости, имеют рабочие, игровые зоны, 

зоны для отдыха. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, ди-

дактическими и техническими средствами обучения, учебно-

вспомогательным материалом и соответствуют требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической частей ООП ООО, включая рас-

ходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на дос-

ке), изобразительного искусства, технологической обработки и конструи-

рования, носители цифровой информации, модели для изучения живой и 

неживой природы. 

В МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   имеются спортивный зал, лыжная база, рекреа-

ция для проведения общешкольных мероприятий. Для организации      об-

разовательного процесса оборудованы библиотека, компьютерный кабинет 

на 10 посадочных мест, школьный музей. Библиотека размещается в одном 

помещении: книгохранилище с абонементным залом и медиацентр с ме-

диатекой. 

На территории МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   имеется необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и их обо-

рудование: 1 спортивный комплекс, включающий многофункциональную 

площадки, беговые, тренажерную площадку, игровые снаряд, 1 пришколь-

ный участок. Учебные помещения МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  в достаточном 

количестве оснащены мебелью, соответствующей возрастным особенно-

стям обучающихся (учебные столы и стулья регулируются в соответствии с 

ростом учащихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего 

места учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона. 

В каждом кабинете сформирован и поддерживается в актуальном состоя-

нии «Паспорт кабинета». 

В здание школы обеспечена возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Здание МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», набор и размещение помещений для осуще-

ствления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, осве-

щенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют  государст-
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венным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспе-

чивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в зда-

нии  школы гимназии оборудованы столовая с обеденным залом и пище-

блоком, гардероб, санузлы, места личной гигиены. В здании имеется меди-

цинский кабинет, столовая с  обеденным залом и пищеблоком, гардероб, 

спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены. Столовая обеспе-

чивает возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков, обедов и полдников. Горячим питанием охвачено 

100% обучающихся школы. 

В МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»  организована физическая охрана. В здании уста-

новлено видеонаблюдение. Заведен «Журнал учета посетителей», «Журнал 

осмотра здания и территории», организовано дежурство по школе. 

Медицинское  обслуживание организовано фельдшером ФАП с.Уэлькаль. 

Медицинский кабинет полностью укомплектован необходимым оборудо-

ванием (ростомер, механические весы, медицинские столы и шкафы, ку-

шетка, холодильник, таблица для измерения остроты зрения, кварцевые 

лампы). Рабочее место медицинского работника оборудовано компьюте-

ром. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ 

«ЦО с. Уэлькаль»   обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и гра-

фическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабо-

раторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и яв-

лений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения место-

нахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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- обработки материалов и информации с использованием технологиче-ских 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в це-

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. Все указанные виды деятельности обеспе-

чены расходными материалами 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-

ции основной образовательной программы гимназии должно быть создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо-

вого развития обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательных отноше-

ний в соответствии с сетевым графиком (дорожной картой). 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответствен-

ные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Анализ условий 

существующих в 

школе 

Определение ис-

ходного уровня. 

Определение па-

раметров необ-

ходимых изме-

нений 

Подготовка сле-

дующей про-

граммы школы 

на 2022 – 2023 

г.г. 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Создание Рабочей 

группы по кон-

Распределение 

полномочий в 

Эффективный 

контроль за хо-

Директор шко-

лы 
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тролю за ходом 

изменения систе-

мы условий реа-

лизаций ООП 

ООО 

рабочей группе 

по мониторингу 

системы условий 

реализации ООП 

ООО 

дом реализации 

Программы раз-

вития школы 

Отработка меха-

низмов взаимо-

действия между 

участниками об-

разовательных от-

ношений 

Создание обще-

ственного совета 

учреждения по 

независимой 

оценке результа-

тов реализации 

образовательных 

программ(в том 

числе ООП 

ООО) 

Создание эф-

фективной обра-

зовательной 

среды школы 

Совет учрежде-

ния 

Проведение неза-

висимой экспер-

тизы результатов 

реализации обра-

зовательных про-

грамм(в том числе 

ООП ООО) 

Учет мнения 

всех участников 

образовательно-

го процесса. 

Обеспечение 

доступности и 

открытости ре-

зультатов реали-

зации ООП ООО 

Повышение ка-

чества предос-

тавления обра-

зовательных ус-

луг 

Совет учрежде-

ния 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

Выполнение сете-

вого плана-

графи-

ка(дорожной кар-

ты) по созданию 

системы условий 

реализации ООП 

ООО 

Создание эффек-

тивной системы 

контроля 

Достижение не-

обходимых из-

менений, вы-

полненеие нор-

мативных тре-

бований по соз-

данию системы 

условий реали-

зации ООП ООО 

Органы госу-

дарственно-

общественного 

управления уч-

реждением 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой сис-

темы условий 

 

Направление мероприя-

тия 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспчение Актуализация ООП 

НОО в соответствии с 

изменяющейся норма-

тивной базой 

Не позднее 10 рабо-

чих дней с момента 

опубликования нор-

мативно-правовых 

актов 

 Корректировка и/или

 разработка локаль-

ных актов, устанавли-

вающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры шко-

лы с учетом изменений 

требований к реализа-

ции ООП ООО. 

Не позднее 10 рабо-

чих дней с момента 

опубликования нор-

мативно-правовых 

актов 

 Определение перечня 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательно про-

цессе в соответствии с 

ФГОС ООО на пред-

стоящий учебный год 

Ежегодно не позднее 

15 марта 

 Формирование кален-

дарного учебного гра-

фика на предстоящий 

учебный год 

Ежегодно не позднее 

01 мая 

 Формирование Учебно-

го плана на предстоя-

щий учебный год 

Ежегодно не позднее 

30 июня 

 Формирование Плана 

внеурочной деятельно-

сти на предстоящий 

Ежегодно не позднее 

30 июня 
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учебный год 

 Корректировка и/или 

разработка программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, мо-

дулей, включенных в 

Учебный план на пред-

стоящий учебный год 

Ежегодно не позднее 

30 июня 

 Утверждение кален-

дарно-тематического 

планирования реализа-

ции программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, 

включенных в Учеб-

ный план на предстоя-

щий учебный год 

Ежегодно не позднее 

30 августа 

 Формирование пакетов 

контрольно-

измерительных мате-

риалов для проведения 

промежуточной атте-

стации 

Ежегодно не позднее 

30 дней до даты на-

чала промежуточной 

аттестации по пред-

мету, курсу 

 Формирование пакетов 

контрольно-

измерительных мате-

риалов для проведения 

итоговой оценки ос-

воения ООП ООО 

Ежегодно не позднее 

30 дней до даты на-

чала итоговой оцен-

ки освоения ООП 

ООО 

 Раработка адаптиро-

ванных образователь-

ных программ для обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, детей - 

инвалидов 

Не позднее, чем че-

рез 10 рабочих дней 

после поступления 

соответствующего 

заявления 



  

291 

 

 

 Разработка индивиду-

альных образователь-

ных программ для ор-

ганизации обучения на 

дому детей-инвалидов 

или детей, нуждаю-

щихся в длительном 

лечении 

Не позднее, чем че-

рез 10 рабочих дней 

после поступления 

соответствующего 

заявления 

 Разработка индивиду-

альных учебных планов 

Не позднее, чем че-

рез 5 рабочих дней 

после поступления 

соответствующего 

заявления 

Финансовое обеспечение Определение объема 

работ и их стоимости, 

необходимых для при-

ведения условий обра-

зовательного процесса 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ООО 

Ежегодн не позднее 

01 октября 

 Разработка и/или кор-

ректировка плана гра-

фика оснащения учеб-

ных кабинетов школы в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО 

Ежегодно не позднее 

15 сентября 

Организационное обеспе-

чение 

Разработка модели ор-

ганизации образова-

тельного процесса в 

предстоящем учебном 

году 

Ежегодно до 25 авгу-

ста 

 Проведение изучения 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся и их родите-

лей(законных предста-

Ежегодно до 1 апре-

ля 
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вителей) по конкрети-

зации части ООП ООО, 

формируемой участни-

ками образовательного 

процесса на предстоя-

щий учебный год 

Кадровое обеспечение Анализ кадрового 

обеспечения ООП ООО 

Ежегодно до 1 апре-

ля 

 Создание и своевре-

менная корректировка 

плана-графика повы-

шения квалификации 

педагогических и руко-

водящих работников 

Ежегодно до 30 авгу-

ста 

 Разработка плана мето-

дической работы педа-

гогов в рамках темы 

работы школы на пред-

стоящий учебный год 

Ежегодно до 30 авгу-

ста 

Информационное обеспе-

чение 

Размещение на сайте 

школы актуальных до-

кументов о реализации 

ООП ООО 

В течение 5 рабочих 

дней с момента из-

менений 

 Ознакомление родите-

лей будущих перво-

классников с содержа-

нием ФГОС НОО и 

ООП НОО 

Ежегодно в мае для 

учащихся школы 

 Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам содержа-

ния и качества реали-

зации ООП ООО 

Ежегодн в соответст-

вии с Планом внут-

ришкольного кон-

троля (составной 

чвастью плана рабо-

ты школы на учеб-

ный год) 

 Включение в отчет о Ежегодно до 30 авгу-
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результатах самообсле-

дования деятельности 

школы материалов о 

ходе реализации ООП 

ООО 

ста 

Материально – техниче-

ское обеспечение 

Анализ материально-

технического обеспе-

чения условий реализа-

ции ООП ООО 

Ежегодно до 25 авгу-

ста 

 Разработка и/или кор-

ректировка плана-

графика оснащения 

учебных кабинетов 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Ежегодно не позднее 

15 сентября 

 Обеспечение соответ-

ствия санитарно-

гигиенических условий 

реализации ООП ООО 

требованиям СанПин 

Постоянно, в том 

числе не позднее 20 

августа(в ходе при-

емки школы к ново-

му учебном году) 

 Обеспечение соответ-

ствия условий реализа-

ций реализации ООП 

ООО противопожар-

ным нормам, нормам 

охраны труда работни-

ков школы 

Постоянно, в том 

числе не позднее 20 

августа(в ходе при-

емки школы к ново-

му учебном году) 

 Обеспечение соответ-

ствия информационно-

образовательной среды 

требованиями ООП 

ООО: 

организация обслужи-

вания сайта школы; 

организация обслужи-

Ежемесячно 
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вания локальной сети 

школы; 

организация ремонта и 

обслуживания оргтех-

ники; 

приобретение и/или 

обновление лицензи-

онного программного 

обеспечения; 

модернизация парка 

технических средств 

обучения; 

приобретение расход-

ных материалов 

 Обеспечение уком-

плектованности биб-

лиотечно-

информационного цен-

тра: 

Пополнение библио-

течного фонда учебни-

ками, художественной 

и научно-популярной 

литературой 

Пополнение библио-

течного фонда элек-

тронными образова-

тельными пособиями 

Постоянно, в том 

числе не позднее 30 

августа(в ходе подго-

товки к предстояще-

му учебному году) 

 Обеспечение доступа 

школы к электронным 

образовательным ре-

сурсам размещеннымв 

федеральных и регио-

нальных базах данных 

Постоянно 

 Обсепечение контро-

лируемого доступа 

Постоянно 
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участников образова-

тельного процесса к 

информационным об-

разовательным ресур-

сам в сети Интернет 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
                                                                                     «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

                                                  5  к ла с с  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего образования, утвер-

жденными приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и  ориентиро-

вана на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   

внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  

требований  ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на 

уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обу-

чающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, зна-

ниям, здоровью. 
Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 

 в формировании интереса к познанию; 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам 

и уважительного отношения к правам и свободам других; 

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

 в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 в осознании своего места в обществе; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей про-

граммы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют сле-

дующие документы. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

2. Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

3. Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;  

4. Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной дея-

тельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09- 

1672;  

5. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, ут-

вержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 
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Реализация программы       и формы проведения занятий 
На уровень основного общего образования приходится 34 часа. Занятия по 

программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, 

беседы, деловые игры и т. д.). 

Программа рассчитана на реализацию в течение одного учебного года 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего 34 часа. 

 

Взаимосвязь с программой воспитания 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом реко- 

мендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на практике со-

единить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориенти- ровать 

её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы вне- 

 урочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию 

 в примерной программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих  

их вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками де-

ятельность. 
 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

 соответствие датам календаря; 

 значимость  для  обучающегося  события  (даты),  которое  отмечается в 

календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты историче-

ских событий). Например, День народного единства, День защитника Отечест-

ва, Рождество, День учителя, День российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства.  

Например, 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рожде-

ния К. С. Станиславского. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые  

не связаны с текущими датами календаря, но являются важными в воспи- та-

нии школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: циф-

ровая безопасность и гигиена школьника» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему вос- пи-

тательной работы образовательной организации, поэтому тематика и со- держа-

ние должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обу-
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чающихся гражданско - патриотических чувств. Исходя из этого, в планируе-

мых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравст-

венные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценно-

сти характеризуются следующим образом. 
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1. Историческая память 
 Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя со- 

хранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции про-

шлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается 

из объединения индивидульных переживаний и включает важнейшие 

нравственные качества: благодарность, уважение, гордость                    

потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на кон-

кретном со- держании занятия. Например, тема «День народного 

единства» рассматри- вается на известных исторических фактах 

— единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 
2. Преемственность поколений 
 Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоз-

даёт, продолжает его достижения, традиции; 

 семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, 

вещах и заключается в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 

качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколе-

ний: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 
3. Патриотизм — любовь к Родине 
 Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой Родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов Рос-

сии. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сцена-

риях «Разговоров о важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни. 
4. Доброта, добрые дела 
 Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств;  

 благотворительность была распространена в России в прошлые века, 

что стало сегодня примером для подражания. 
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Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан 

России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 
5. Семья и семейные ценности 

 Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйст-

вом, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопонимани-

ем, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти  

на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внима-

ние,оказать помощь друг другу; 

 учащийся должен ответственно относиться к своей семье,  участвовать во 

всех её делах, помогать родителям; 

 семейные ценности всегда были значимы для народов России; се-

мейные ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», 

«День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др. 
6. Культура России 

 Культура общества — это достижения человеческого общества, создан-

ные на протяжении его истории; 

 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всём мире; 

 культура представлена достижениями в материальной сфере (строи-

тельство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и 

др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценно-

сти, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэто-

му многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видео - филь-

мов, произведений живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», «Вели-

кие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 

7. Наука на службе Родины 
 Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; в 

науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невоз-

можно представить современный мир. 

 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня рожде-

ния К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет 

обязательно добиваться  точного  усвоения  нового  знания,  запоминания и 
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чёткого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать,  

что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определённые цен-

ности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, 

что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального сле-

дования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сцена-

рии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особен-

ности территории, где функционирует данная образовательная организация. 

Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потреб-

ности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесооб-

разно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания,  выполне-

ние которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности работы педагога по программе 
Личностное развитие ребёнка — главная цель педагога. Личностных ре-

зультатов педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им 

обоим многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; 

используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелатель-

ную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на за-

нятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 
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Особенности работы педагога по программе 
Личностное развитие ребёнка — главная цель педагога. Личностных резуль-

татов педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; исполь-

зуя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, под-

держивающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, по-

могающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях 

в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Знакомство с платформой «Россия - страна возможностей». Возможности, 

которые предоставляет платформа «Россия - страна возможностей». 

Родина - не только место рождения. История, культура, научные достиже-

ния: чем мы можем гордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский 

- основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои ос-

воения космоса. 

1 октября - Международный день пожилых людей. Почитание старшего 

поколения. Возрастные изменения – не повод быть исключённым из жизни семьи 

и общества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной  

войны. Современный учитель: какой он? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечест-

венной литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды 

искусства, где музыка – неотъемлемая часть. 

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? 

Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы - одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и 

земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в 

войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. 

Уважение между людьми разных национальностей — основа межкультурного 

общения. Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

Мама – важный человек в жизни каждого. Материнская любовь - про-

стая и безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

Герб - символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколо-

ра. История российского флага. 

История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской дея-

тельности. Волонтёрство в России. 

Россия - страна с героическим прошлым. Современные герои  - кто 

они? Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение  

обязанностей. Ответственность – это осознанное поведение. 

История праздника Рождества  Христова.  Рождественские  традиции в 

России и в других государствах. 

Новый год – праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Но-

вогодние приметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что  

попадает в Сеть, остаётся там навсегда. 
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Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Бло-

кадный паёк. Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких 

войск. 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Не-

которые факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические дости-

жения в нашей стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и 

минусы научно – технического прогресса. 

Географические особенности природные богатства России. Многочис-

ленные народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов 

(47 этносов). Российская культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия воен-

ного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мир-

ное время. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений - то, что у тебя внут-

ри. Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщина-

ми «мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина  -  добытчик, жен-

щина – хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков - поэт, драматург, баснописец, сказочник, 

сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С.В. Михалкова к стихотвор-

честву. Работа в армейской печати во время Великой Отечественной войны. Ре-

шение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского по-

луострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес - особый жанр театрального ис-

кусства. Кино и театр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космо-

навты - рекордсмены. Подготовка к полёту - многолетний процесс. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Ев-

ропы во время. Второй мировой войны. Международный военный трибунал в 

Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида  и на-

казании за него. Геноцид в современном мире. 

День Земли – призыв задуматься о сохранности планеты.  Экологические 

проблемы как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать эко-

правила – не так сложно. 

История Праздника труда. Труд—это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение Рос-

сии. Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня 

Победы. 
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19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её соз-

дания и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым 

дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой 

жизни. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных ин-

тересов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края,  страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и много конфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и много конфессиональном обществе, прояв-

ление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов России; ценностное отношение  

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологи-

ям, боевым подвигами трудовым достижениям народа; уважение к символам Рос-

сии, государственным праздникам, историческому и природному наследию и па-

мятникам, традициям разных народов,  проживающих в родной стране. 

В сфере духовно - нравственного воспитания: ориентация на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  готовность  оценивать своё 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; свобода и от-

ветственность личности в условиях индивидуального и общественного простран-

ства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание  эмо-

ционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества. 
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В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет 

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационными 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 дру-

гих, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформиро-

ванность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 
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В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей сре-

ды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-

щей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дейст-

вий, 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 направ-

ленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на совре-

менную систему научных представлений обосновных закономерностях разви-

тия человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средст-

вом познания мира; овладение основными навыками исследовательской дея-

тельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного бла-

гополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных соци-

альных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм  и  правил  

общественного  поведения,  форм  социальной  жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; открытость опыту и знаниям других; повышать уровень своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выяв-

лять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и пре-

одоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять 

различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; выбирать, анализировать, систематизировать интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргу-

менты (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптималь-
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ную форму представления информации; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулирован-

ным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действия-

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

целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письмен-

ных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диа-

лога и (или) дискуссии и задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательно-

сти общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диа-

лога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной дея-

тельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять ро-

ли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной рабо-

ты, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участ-

ников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участво-

вать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного ре-

зультата по своему направлению и координировать свои действия 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. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать 

ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации 

и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея-

тельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого че-

ловека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выраже-

ния эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; призна-

вать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 

не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролиро-

вать всё вокруг. 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: созда-
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ние устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно - научной, художественной и научно – по-

пулярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение раз-

личными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, по-

исковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме со-

держания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источ-

ников, её осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно - нравственной и культурной ценности лите-

ратуры и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укрепле-

нии единства многонационального народа Российской Федерации;  понимание 

специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художе-

ственного текста от текста научного, делового, публицистического; овладение 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать про-

читанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литератур-

ных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художест-

венных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведе-

ние, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отве-

чать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 

тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в 

культуре и традициях народов России и  других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно – коммуникационных технологий; уме-

ние соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 

при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать 

безопасные стратегии поведения в Сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историче-

скими периодами, событиями региональной и мировой истории, события ис-

тории родного края и истории России; определять современников историче-

ских событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности развития 

культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение 

рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного 

края, истории России и мировой истории их участниках, демонстрируя пони-

мание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать 

причинно - следственные, пространственные
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временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого  пе-

риода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI 

в.; умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники   раз-

ных   типов;   приобретение   опыта   взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

уважения к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свой-

ствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности 

семьи как базового социального института; о характерных чертах общества; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные от-

ношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом  ста-

тусе  гражданина  Российской  Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

о системе образования в Российской Федерации; об основах государственной 

бюджетной и денежно - кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федера-

ции, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе 

от терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные россий-

ские духовно - нравственные ценности (в том числе защита человеческой жиз-

ни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, 

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преем-

ственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанав-

ливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социаль-

ных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, 

их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и при-

роды, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государ-

ства; связи политических потрясений и социально - экономических кризисов в 

государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного 

и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной дей-

ствительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты общест-

венной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точ-

ки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; умение анализировать, обобщать, систематизи-

ровать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулирова-

нии поведения человека, личным социальным опытом;  умение  оценивать  
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собственные  поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основ-

ных свойствах географических объектов, понимание роли географии в форми-

ровании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач своего населённого пункта, Россий-

ской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого разви-

тия; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, соци-

альными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимо-

действия деятельности человека и компонентов природы в разных географиче-

ских условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (1 час в неделю) 
 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День зна-

ний/Россия – стра-

на возможностей  

(1час) 

 

«Мы - Россия. 

Возможности  - 

будущее» 

Знакомство с платформой «Рос-

сия—страна возможностей». 

Возможности, которые предос-

тавляет платформа «Россия — стра-

на возможностей» 

Участие во вступительной беседе. Про-

смотр ролика «История успеха». 

Участие в мотивационной беседе о чер-

тах  характера,  которые  присущи  людям 

с активной жизненной позицией, о мечтах 

и о том, как можно их достигнуть. Про-

смотр проморолика «Россия — страна 

возможностей» 

Форма проведе-

ния занятий 

Музыкальная гостиная, интеллектуальная игра, дискуссия 

 

Наша страна -  

Россия (1час) 

 

 

«Что мы Ро-

диной зовём?» 

Родина—не только место рож-

дения. История, культура, научные 

достижения: чем мы можем гор-

диться? 

Участие во вступительной беседе о 

России. Просмотр ролика о России. Уча-

стие в работе с пословицами. 

Интерактивное задание «Своя игра». 

Участие в инсценировке и решении про-

блемных ситуаций с дальнейшим обсуж-

дением 

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, беседа с интерактивными заданиями, дискуссия 
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165лет 

со дня рожде-

ния 

К.Э. Циолков-

ского (1час) 

 

«Невозмож-

ное сегодня 

станет воз-

можным завтра         

(К.Э. Циол-

ковский)» 

Мечты и фантазии человека о 

космических полетах. К. Э. Циол-

ковский — основоположник раке-

тодинамики и теоретической кос-

монавтики. Герои освоения кос-

мос 

Участие во вступительной беседе о 

мечтах и фантазиях человека о космиче-

ских полётах. Участие в викторине о 

космонавтике. Просмотр видеоролика. 

Участие в групповой работе: знаком-

ство с героями освоения космоса. Уча-

стие в беседе о К.Э. Циолковском 

   

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, беседа с игровыми элементами, викторина 

День пожилых 

людей 

(1час) 

 

«Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое соеди-

няется с на-

стоящим?» 

1 октября — Международный 

день пожилых людей. Почитание 

старшего поколения. Возрастные 

изменения—не повод быть исклю-

чённым из жизни семьи и общества 

Участие во вступительной беседе о 

Международном дне пожилых людей. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в групповой работе: составляем 

«Кодекс уважения и поддержки пожи-

лых людей» 

   

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, дискуссия, тематические задания по подгруппам 



  

315 

 

 

День учителя 

(1час) 

 

«Если бы я 

был учите-

лем…» 

 

Ценность профессии  учителя.  

Учителя в годы Великой Отечест-

венной войны. Современный учи-

тель: какой он? 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким 

должен быть современный учитель? 

(Создание кластера.) 

Участие в дискуссии на одну из пред-

ложенных тем: «Если бы я был учителем, 

какими качествами обладал…, как отно-

сился бы к ученикам…, как готовился к 

занятиям…, какие вспомогательные сред-

ства использовал для проведения уро-

ков?»; 

«Как сделать урок интересным?»; «Что 

нужно, чтобы понимать своих учени-

ков?»;«Нужно ли учителю учиться?» 

 

Форма проведе-

ния занятий 

Музыкальная гостиная, интеллектуальная игра, дискуссия 

День отца 

(1час) 

 

«Отчество – 

от слова 

„отец“» 

 

История формирования понятий 

«род» и 

«отец». Образ отца в отечествен-

ной литературе. Качества настоя-

щего отца. Равноправие родителей 

в семье 

Просмотр   видеоролика.     Знакомст-

во с литературными образами отца. 

Участие в групповой работе по соот-

несению текста и высказывания извест-

ного человека об отце. 

Участие в беседе о нравственных каче-

ствах отца. 

Обмен мнениями о том, какое из 

предложенных высказываний ближе все-

го школьникам 

 

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, дискуссия, тематические задания по подгруппам 

День музыки 

(1час) 

 

«Что мы му-

зыкой зовём» 

Уникальностьмузыкикаждого-

наро-

да.Музыкальныеинструменты.Вид

ыискус-ства,гдемузыка—

неотъемлемаячасть 

Групповая работа по созданию кла-

стера 

«Музыка» в зависимости от ассоциаций, 

которые возникают от слова «музыка». 

Просмотр видеоролика. 

Участие в дискуссии о видах искусства, 

где музыка—неотъемлемая часть 

   

Форма проведе-

ния занятий 

Музыкальная гостиная, интеллектуальная игра, дискуссия 
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Традиционные 

семейные ценно-

сти(1час) 

 

«Счастлив 

тот, кто счаст-

лив у себя дома» 

 

 

Дом, в котором мы живём. 

Идеальные отношения в семье: 

какие они? 

Семейные ценности 

Просмотр вступительного  видеоро-

лика о доме, в котором мы живем. 

Интерактивное задание «Собираем 

рассыпавшиеся пословицы». 

Участие в разыгрывании и анализе 

проблемных ситуаций, связанных с жиз-

нью в семье 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, ролевая игра, тематические задания по подгруппам 

День народного 

единства 

(1час) 

 

«Мы – одна 

страна» 

 

 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из 

причин продолжавшейся Смуты.  

Ополчение  во  главе с князем 

Дмитрием Пожарским и земским 

старостой Кузьмой Мининым. 

Примеры единения народа не 

только в войне 

Участие во вступительной беседе о по-

явлении праздника День народного един-

ства. Знакомство с исторической  справ-

кой о событиях Смутного времени. 

Работав группах: если бы вы жили в 

Смутное время, в чём вы бы увидели 

причины появления народных ополче-

ний? Обмен мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 

года воины народного ополчения проде-

монстрировали образец героизма и спло-

чённости всего народа вне зависимости 

от происхождения, вероисповедания и 

положения в обществе. Дискуссия о том, 

когда ещё люди чувствуют, что им надо 

объединяться? 

Блиц опрос о том, что в Москве нам 

напоминает о событиях 1612 года 

 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, заочная экскурсия, тематические задания по подгруппам 
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Мы разные, мы  

вместе (1час) 

 

«Языки и 

культура наро-

дов России: 

единство 

в разнообра-

зии» 

Разнообразие культуры народов 

России. Традиции разных народов. 

Уважение между людьми разных 

национальностей — основа меж-

культурного общения. Влияние   

многоязычия на толерантность. По-

чему языки исчезают? 

Блиц опрос: какие народы,  живущие в 

России, вы можете назвать? (По послед-

ним данным в России проживает более 

190 народов.) 

Знакомство с традициями народов, 

живущих на территории России. 

Участие в дискуссии о том, что объе-

диняет   людей   разных   национально-

стей в одной стране, что им в этом помо-

гает 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, заочная экскурсия, тематические задания по подгруппам 

  

День матери 

(1час) 

 

«Мама  - глав-

ное слово в каж-

дой судьбе» 

 

 

Мама—важный человек в жиз-

ни каждого. Материнская   любовь   

—   простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное пред-

ложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение 

«Первое, что приходит в голову, когда я 

слышу слово „мама“…». 

Участие в групповом обсуждении слу-

чаев недопонимания мамы детей. 

Поиск причин этого в процессе груп-

повой работы. 

Участие в беседе о том, что делает на-

ших мам счастливыми 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, ролевая игра, заочная экскурсия 

Символы Рос-

сии (Гимн, Герб) 

(1час) 

Герб—символ государства. У ка-

ждой страны свой герб. Значение 

триколора. История российского 

флага 

Участие во вступительной беседе о гер-

бе России: что олицетворяет  герб  России, 

где его можно увидеть? 
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«Двуглавый 

орёл: история 

легендарного гер-

ба» 

 

 Участие в беседе о том, когда каждый 

из нас чувствовал гордость при виде го-

сударственных символов нашей страны 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, заочная экскурсия, тематические задания по подгруппам 

День добро-

вольца (1час) 

 

«Жить  - зна-

чит действо-

вать» 

 

История создания Красного 

Креста. Особенности волонтёр-

ской деятельности. Волонтёрство 

в России 

Знакомство школьников с информа-

цией о создании в Международного Ко-

митета Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса «Дейст-

вительно ли создание именно этой орга-

низации можно считать началом волон-

тёрского движения?». 

Работа в группах по составлению спи-

ска особенностей волонтёрской деятель-

ности. Обмен историями из жизни о во-

лонтёрской деятельности 

 

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, дискуссия, ролевая игра 

День Героев 

Отечества (1час) 

 

«В жизни все-

гда есть место 

подвигу?» 

 

Россия—страна с героическим 

прошлым. Современные герои — 

кто они? Россия начинается с ме-

ня? 

Участие во вступительной беседе о 

непростой судьбе нашей страны, о вой-

нах, которые выпали на долю народа, и о 

героизме тех, кто вставал на её защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли 

место героизму сегодня? Обсуждение 

мнений школьников. 

Участие в игре «Согласен—несогласен» 

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, дискуссия, ролевая игра 
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День Конститу-

ции (1час) 

 

«Настоящая 

ответственность 

бывает только 

личной». 

(Ф.Искандер) 

 

 

Значение Конституции для граж-

дан страны. Знание прав и выполне-

ние обязанностей. Ответственность 

— это осознанное поведение 

Участие во вступительной беседе о зна-

чении слова «конституция» и о жизни без 

конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в ко-

торых было нарушение прав или невы-

полнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное пред-

ложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение 

«Нужно знать Конституцию, потому 

что…» Участие в дискуссии об осознан-

ном поведении и личной ответственно-

сти 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, заочная экскурсия, тематические задания по подгруппам 

Рождество(1час) 

 

«Светлый 

праздник Рожде-

ства» 

 

 

История праздника Рождества 

Христова. Рождественские тради-

ции в России и в других государ-

ствах 

Участие в блиц опросе «История рож-

дения Христа». 

Работа в группах: обсуждаем рождест-

венские традиции (кто больше вспом-

нит). Какие рождественские традиции 

других стран вам больше всего нравятся? 

Игра «Найди связь»: педагог называет 

слово, связанное с Рождеством, а школь-

ники рассказывают, как оно с ним связа-

но. 

Работа в парах: придумать нетриви-

альное пожелание на Рождество 

Форма проведе-

ния занятий 

Коллективное творческое дело 

Тема нового года. 

Семейные праздни-

ки и мечты (1час) 

Новый год — праздник всей се-

мьи. Новогодние семейные тради-

ции. Новогодние приметы 

Игра «Вопрос из шляпы» (Всё ли вы 

знаете о Новом годе?). 

Участие в дискуссии «Поделись ново-

годней традицией, которая объединяет 

семью». 
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«Зачем меч-

тать?» 

 

 

 Участие в беседе о том, что чаще всего 

мы мечтаем о материальных подарках, но 

есть ли что-то, что мы хотели бы изменить 

в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних при-

метах 

 

Форма проведе-

ния занятий 

Музыкальная гостиная, интеллектуальная игра, дискуссия 

Цифровая безо-

пасность и гигиена 

школьника (1час) 

 

«Как не по-

пасть в цифро-

вые ловушки?» 

 

 

Отношение к личной информа-

ции. Добавление «друзей» в Сети. 

Всё, что попадает в Сеть, остаётся 

там навсегда 

Участие в обсуждении того, что отно-

сится к личной информации. 

Участие в беседе о тех, кого мы добав-

ляем в «друзья», о том, что могут расска-

зать о вас ваши фотографии. 

Работа в группах: делаем памятку для 

школьников. (используем ватман, каран-

даши, фломастеры и т.д.) 

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, дискуссия, тематическое задание по подгруппам 

День снятия 

блокады Ленин-

града (1час) 

Голод, морозы, бомбардировки—

тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паёк. Способы выжи-

вания ленинградцев. О провале 

планов немецких войск 

Участие в блиц опросе «Что вы знаете о 

блокаде Ленинграда; каким образом город 

попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захва-

тить город; почему Ладожское озеро назы-

вают дорогой жизни?». 
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«Люди писали 

дневники и ве-

рили, что им 

удастся про-

жить и ещё 

один день». (Д.С. 

Лихачёв) 

 Участие в обсуждении неписанных 

правил выживания: 

Не съедать весь выданный хлеб сразу. 

Стоя в очереди за продовольствием, 

люди прижимались друг к другу: с одной 

стороны, чтобы не пропускать полукри-

минальных личностей, а с другой—что – 

бы сохранить тепло. 

При бомбардировках люди знали, где 

находится бомбоубежище и какой путь 

является наиболее безопасным. На ули-

цах размещали таблички «Граждане! При 

артобстреле эта сторона улицы наиболее 

опасна!». 

Не ложиться и всё время что-то де-

лать. Беседа о том, что ещё помогало 

людям выстоять. 

Работа в парах с дальнейшим обобще-

нием: почему планам Гитлера не сужде-

но было сбыться? 

 

 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, заочная экскурсия, тематические задания по подгруппам 

160лет 

со дня рожде-

ния К.С. Стани-

славского (Вели-

кие люди России) 

(1час) 

 

«С чего начи-

нается театр?» 

Авторитет К. С. Станиславского 

в области сценического искусства. 

Некоторые факты его биографии. 

Основные идеи системы Стани-

славского 

Самостоятельная   работа   «Знакомст-

во с  некоторыми    фактами    биографии 

К.С. Станиславского». 

Участие в обсуждении идей системы 

Станиславского. Могут ли они приго-

диться людям других профессий? 

Участие в дебатах о том, стоит ли 

приучать детей к театру с раннего детст-

ва? 

   

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, ролевая игра, беседа с игровыми элементами 
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День россий-

ской науки 

(1час) 

 

«Хроника на-

учных откры-

тий, которые 

перевернули 

мир» 

 

 

Цивилизация без научных дос-

тижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Дос-

тижения науки в повседневной 

жизни. Плюсы и минусы научно-

технического прогресса 

Участие во вступительной беседе о 

том, какой была бы жизнь человека без 

научных достижений. 

Участие в  беседе  об  основных  науч-

ных и технических достижениях в нашей 

стране. 

Участие в блиц опросе «Примеры ис-

пользования достижений науки в повсе-

дневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обоб-

щением: «Плюсы и минусы научно тех-

нического прогресса» 

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, беседа с игровыми элементами, викторина 

Россия и 

мир(1час) 

 

«Россия в ми-

ре» 

Географические особенности и 

природные богатства России. 

Многочисленные народы России. 

Единый перечень коренных мало-

численных народов (47 этносов). 

Российская культура. Чем славит-

ся Россия? 

Обмен мнениями «Что для вас является 

удивительным в вашей стране?». 

Беседа о том, в чём причины исчезно-

вения малочисленных народов России. 

Мозговой штурм: как сохранить Рос-

сию 

Для будущих поколений 

   

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, беседа с интерактивными заданиями, дискуссия 

День защитника 

Отечества (День 

Армии) 

(1час) 

 

«За что мне 

могут сказать 

„спасибо“? 

День защитника Отечества: ис-

торические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сего-

дня. 

Смекалка в военном деле. Зада-

чи армии в мирное время 

Участие в интеллектуальной  разминке 

«Что вы знаете о Дне защитника Оте-

чества». 

Участие в дискуссии о причинах вы-

бора профессии военного. 

Участие в  работе  в  парах:  знакомст-

во с примерами военных действий, в ко-

торых выручала смекалка. 

 

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, беседа с интерактивными заданиями, дискуссия 
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(ко Дню за-

щитника Оте-

чества) 

  

 Участие в беседе о том, как жители 

России выражают свою благодарность 

защитникам Отечества 

  

Забота о каж-

дом (1час) 

 

«Включайся!» 

 

Мотивация добрых дел. 

Подлинность намерений—то, 

что у тебя внутри. Проблемы, с 

которыми сталкиваются добрые 

люди 

Участие в игре «Незаконченное пред-

ложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение «Я 

делаю добрые дела, потому что…». По 

итогам игры — участие в обсуждении 

разных мотивов совершения добрых дел. 

Участие в дебатах: «Делать добро — это 

значит не делать зло» 

 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, ролевая игра, заочная экскурсия 

Международ-

ный женский день 

(1час) 

 

«Мамина 

карьера» 

 

Связь праздника 8 Марта с име-

нем Клары Цеткин. Освоение 

женщинами «мужских» профес-

сий. 

Традиционность подхода «муж-

чина—добытчик, женщина—

хранительница очага»: изменились 

ли роли? 

Участие во вступительной беседе об ис-

тории праздника 8 Марта. 

Работа в группах: как научно-

технический прогресс помог женщине 

выбирать ранее «мужские» профессии. 

Участие в дебатах о роли женщины в 

семье и в обществе 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, ролевая игра, заочная экскурсия 

Гимн России Сергей Владимирович Михал-

ков—поэт, 

Самостоятельная работа: знакомство с 

С.В. Михал-

ков) (1час) 

драматург, баснописец, сказоч-

ник,  

ключевыми моментами жизни С.В.  

Михалкова 

  сценарист, общественный дея-

тель. 

 

 Страсть С.В. Михалкова к сти-

хотворчеству. 

Работа в группах: предположим, вам 

по 

 Работа в армейской печати во 

время 

ручили создать личную страничку 

Ми- 
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«Гимн Рос-

сии» 

Великой Отечественной войны. 

Решение правительства России о 

смене гимна. Вторая редакция 

текста гимна 

халкова в Интернете. Какую инфор-

мацию вы бы в неё поместили? 

Участие в беседе о том, почему, не-

смотря на большое количество претен-

дентов, для последней редакции гимна 

выбрали стихи именно С.В. Михалкова? 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, заочная экскурсия, тематические задания по подгруппам 

 

День воссоеди-

нения Крыма с 

Россией 

(1час) 

 

«Путешест-

вие по Крыму» 

 

Красивейший полуостров с бога-

той историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма 

Участие в беседе о географическом 

положении Крыма с использованием 

карты. Самостоятельная работа по изу-

чению информации по истории Крыма. 

Работа в группах с обобщением: что с 

древних времён привлекало разные

 народы в Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: чтобы вы рекомен-

довали посетить в Крыму 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, ролевая игра, заочная экскурсия 

Всемирный 

день театра 

(1час) 

 

«Как постро-

ить диалог 

с искусст-

вом?» 

Сила театрального искусства.  

Читкапьес — особый жанр теат-

рального искусства. Кино и театр: 

аргументы за и против 

Участие во вступительной беседе о 

первом походе в театр, о тематике по-

становок, которые интересно смотреть. 

Участие в обсуждении ожиданий от по-

хода в театр. 

Рассказ педагога о читке пьес в раз-

ных театрах, где после спектакля читки 

идёт обсуждение со зрителями. 

 

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, ролевая игра, беседа с игровыми элементами 
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  Участие в дебатах: «Кино и театр: аргу-

менты за и против» 

  

День космонав-

тики. 

Мы - пер-

вые(1час) 

 

«Трудно ли 

быть великим?» 

 

Главные события в истории по-

корения космоса. Отечественные 

космонавты рекордсмены. 

Подготовка к полёту—

многолетний процесс 

Участие во вступительной беседе об 

основных исторических событиях в кос-

монавтике. Самостоятельная работа в 

группах: найти в Интернете информа-

цию о космонавте и сделать сообщение 

для одноклассников (Герман Титов, Ва-

лентина Терешкова, Алексей Леонов, 

Светлана Савицкая, Валерий Поляков, 

Елена Кондакова, Сергей Крикалёв, Ген-

надий Падалка, Анатолий Соловьёв). 

Участие в беседе о трудном процессе 

подготовки к полёту 

 

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, беседа с игровыми элементами, викторина 

Память о гено-

циде советского 

народа нацистами 

и их пособниками 

(1час) 

 

«Пока жива 

история, жива 

память…» 

Появление термина «геноцид». 

Геноцид советского народа и на-

родов Европы во время Второй 

мировой войны. Международный 

военный трибунал в Нюрнберге. 

Конвенция ООН о предупрежде-

нии преступления геноцида и на-

казании за него. Геноцид в совре-

менном мире 

Участие в беседе о том, какими при-

знаками характеризуется геноцид. Со-

ставление «облакатегов» к понятию «ге-

ноцид». Участие в беседе о Нюрнберг-

ском процессе. Участие в дискуссии о 

причинах геноцида и способах его пре-

дотвращения 

   

Форма проведе-

ния занятий 

Дискуссия, заочная экскурсия, тематические задания по подгруппам 
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День Земли 

(Экология) (1час) 

 

«Зелёные при-

вычки» - сохра-

ним природу 

вместе 

День Земли—призыв задуматься 

о сохранности планеты. Экологиче-

ские проблемы как следствие безот-

ветственного поведения человека. 

Соблюдать эко - правила—не так 

сложно 

Участие во вступительной беседе об 

истории появления праздника День Зем-

ли. Обсуждение экологических проблем, 

существующих в России, и роли людей в 

их появлении. 

Работа в группах по составлению об-

щего списка эко - правил, которые легко 

может соблюдать каждый 

Форма проведе-

ния занятий 

Беседа с интерактивными заданиями, эвристическая беседа 

 

День труда 

(1час) 

 

«Как про-

явить себя 

и свои спо-

собности?» 

 

 

История Праздника труда. 

Труд — это право или обязан-

ность человека? 

Работа мечты. Жизненно важ-

ные навыки 

Вступительная беседа об истории 

Праздника труда. 

Участие в дискуссии «Труд—это право 

или обязанность человека?». 

Мозговой штурм—обсуждение крите-

риев работы мечты. 

Блиц опрос «Владеете ли вы элементар-

ными трудовыми навыками?» 

Форма проведе-

ния занятий 

Беседа с интерактивными заданиями, ролевая игра 

 



  

327 

 

 

День Победы. 

Бессмертный полк 

(1час) 

 

«Подвиг оста-

ётся подвигом, 

даже если его 

некому вос-

петь…» (неиз-

вестные герои 

Великой Отече-

ственной войны) 

 

История появления праздника 

День Победы. Поисковое движе-

ние России. Могила Неизвестного 

Солдата. Семейные традиции 

празднования Дня Победы 

Участие во вступительной беседе об 

истории появления праздника День По-

беды. Участие в беседе о том, что за-

ставляет тысячи человек заниматься по-

иском и захоронением останков погиб-

ших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей се-

мье традиция отмечать День Победы? 

Форма проведе-

ния занятий 

Эвристическая беседа, беседа с интерактивными заданиями, дискуссия 

 

День детских 

общественных 

организаций (1час) 

 

 

«Может ли 

быть Тимур и 

его команда в 

2022 году?» 

 

19 мая 1922 г. — день рождения 

пионерской организации.   Цель   

её   создания и деятельность. Рас-

пад пионерской организации. 

Причины, по которым дети объе-

диняются 

Участие во вступительной беседе о 

пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое 

должно быть детское общественное объ-

единение, чтобы вам захотелось в него 

вступить. 

Участие в мозговом штурме по вы-

движению причин, по которым дети 

объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают 

детские общественные объединения 

Форма проведе-

ния занятий 

Музыкальная гостиная, интеллектуальная игра, дискуссия 
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Про счастье 

(1час) 

 

«Что человеку 

нужно для сча-

стья?» 

 

 

Разные представления о сча-

стье. Слагаемые счастья. Рецепт 

счастливой жизни 

Игра «Согласен—не согласен». 

Работа в группах: обсуждение с даль-

нейшим обобщением вопроса «Из чего 

состоит счастье?». 

Обсуждение притчи о счастье. 

Участие в дискуссии: «Слагаемые сча-

стья: любовь; семья; успех; самореализа-

ция; финансовое благополучие. Этого дос-

таточно?» 

Форма проведе-

ния занятий 

Музыкальная гостиная, интеллектуальная игра, дискуссия 



Приложение 
Подготовка учителя к работе по программе 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государ-

ственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного гимна Рос-

сийской Федерации. Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем участники 

расходятся по своим классам, где проходит тематическая часть занятия. Учитывая особенности 

образовательной организации (специфика здания, расположенность   актового   зала   по   отноше-

нию   к   классам,   наличие   этажей и переходов и пр.), учителю следует продумать до мелочей 

организацию перехода обучающихся от актового зала в свой класс. Чем больше времени будет 

затрачено на этот переход, тем меньше времени останется на проведение собственно занятия. 

Сценарий рассчитан на 30 минут общения с учащимися. В методических рекомендациях, которые 

даны к каждому сценарию, учителю даются советы, как в случае необходимости расширить или 

сократить содержание занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и 

понять логику его построения. Педагог обратит внимание на три структурные части сценария: 

1-я часть - мотивационная, 2-я часть - основная, 3-ячасть – заключительная. На каждую часть 

дано приблизительное время проведения. Цель мотивационной части занятия (3 – 5 минут) – 

предъявление учащимся темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно 

начинается с просмотра видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую 

содержательную часть занятия. Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнооб-

разной деятельности учащихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), ком-

муникативной (беседы,  обсуждение  видеоролика, создание описаний, рассуждений), практиче-

ской (решении конкретных практических задач), игровой (дидактическая и ролевая игра), твор-

ческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественная деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается творческое задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые даются в 

каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его содержание и струк-

туру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

330 

 

 

Используемые электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

    https://kosmo-museum.ru/static_pages/istoriya-muzeya 
https://www.rsl.ru 

http://www.mxat-teatr.ru 

https://damuseum.ru 

https://victorymuseum.ru 

https://mosvolonter.ru 

http://new.xxc.ru 

https://kibershkola.mskobr.ru 

https://patriotsport.moscow 

https://www.park-gorkogo.com 

https://victorymuseum.ru 

https://patriotsport.moscow 

https://mducekt.mskobr.ru 
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