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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ №3 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 
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образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда,  развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение 

соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие 

образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 
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Основная образовательная программа основного общего образования, 

создаваемая образовательной организацией, является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся 

во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных правил и 

нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом 

и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
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технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), 

характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями,  которые  вызваны 

противоречием между потребностью подростков в при- знании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 
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Программа основного  общего  образования  разрабатывается в 

соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной 

основной образовательной программой (ПООП). Основная образовательная 

программа, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», — это 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный план, учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития региона, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ПООП основного общего образования содержит 

документы,  развивающие  и  детализирующие  положения и требования, 

определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою очередь, 

разрабатывая основную образовательную программу, использует содержащуюся 

в ПООП документацию с учетом своих возможностей и особенностей 

осуществления образовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

—рабочие программы учебных  предметов,  учебных  курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

и  проводятся МБОУСОШ № 3 или в которых МБОУСОШ № 3 принимает 

участие в учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое планирование  

выделено в отдельный документ, который не входит в текст данного документа, 

но его можно найти на сайте https://edsoo.ru/. 

 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобра

зовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыос

новного общего образования (ООП ООО)представляют собой систему 

ведущихцелевыхустановокиожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов,с

оставляющихсодержательнуюосновуобразовательнойпрограммы.Ониобеспечив

ают связь между требованиями обновленных ФГОС ООО, 
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образовательнымпроцессомисистемойоценкирезультатовосвоенияООПООО,выс

тупаясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучебныхп

редметов,курсов,учебно-

методическойлитературы,программвоспитанияисоциализации,соднойстороны,и

системыоценкирезультатов–сдругой. 

ВсоответствиистребованиямиобновленныхФГОСОООсистемапланируем

ыхрезультатов –личностных, метапредметных и предметных–устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

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

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхиспецифических

длякаждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой обновленной ФГОСООО деятельностной 

парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подходпозволяетопределятьдинамическуюкартинуразвитияобучающихся,поощр

ятьпродвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустановки,отража

ющиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, ихспособностей. 

В структуре планируемых результатов выделяютсяследующиегруппы: 

1. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограм

мыпредставленывсоответствиисгруппойличностныхрезультатовираскрывают и 

детализируют основные 

направленностиэтихрезультатов.Оценкадостиженияэтойгруппыпланируемыхрез

ультатовведетсявходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеис

ключительнонеперсонифицированнойинформации. 

2. Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрог

раммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограм

мыпредставленывсоответствиисгруппамирезультатовучебныхпредметов,раскр

ываюти детализируютих. 

Предметныерезультатыприводятсявблоках«Выпускникнаучится»и 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,относящихсяккаждомуучебномупр

едмету:«Русскийязык»,«Литература», «Иностранныйязык», «Финансовая 

грамотность«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«География»,«Математика», 

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

«Физическаякультура» и«Основыбезопасности жизнедеятельности». 
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Планируемыерезультаты,отнесенныекблоку«Выпускникнаучится»,ориент

ируютнато,достижениекакогоуровняосвоенияучебныхдействийсизучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериямиотбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач 

образованиянаданномуровнеинеобходимостьдляпоследующегообучения,атакже

потенциальнаявозможность их достижения большинством обучающихся. 

Вэтотблоквключаетсятакойкругучебныхзадач,построенныхнаопорномучебномм

атериале,овладениекоторымипринципиальнонеобходимодляуспешногообучения

исоциализацииикоторыемогутбытьосвоенывсемиобучающихся. 

Достижениепланируемыхрезультатов,отнесенныхкблоку«Выпускникнауч

ится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как 

входеобучения(спомощьюнакопленнойоценкиилипортфеляиндивидуальныхдос

тижений),такивконцеобучения,втомчислевформегосударственнойитоговойаттес

тации.Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовэтогоблокана 

уровневедетсяспомощьюзаданийбазовогоуровня,анауровнедействий,составляю

щих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеобучающимисязада

нийбазового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Вблоке«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»приводятсяпланируем

ыерезультаты,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,ум

ений,навыков,расширяющихиуглубляющихпониманиеопорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшегоизучения 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемымрезультатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные 

испособныеобучающиеся.Вповседневнойпрактикепреподаванияцелиданногобло

канеотрабатываютсясовсемибезисключенияобучающимисякаквсилуповышенно

й сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложностиучебногоматериалаи/илиегопропедевтическогохарактеранаданномур

овнеобучения. Оценка достижения планируемых результатовведется 

преимущественновходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеи

сключительнонеперсонифицированнойинформации.Соответствующаягруппарез

ультатоввтекстевыделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов изблока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в 

материалыитоговогоконтроляблока«Выпускникнаучится».Основныецелитакого

включения –

предоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявитьдинамикуростачисленностинаиболееподготовленныхобучающихся.При

этомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюкоторыхведетсяоценкадос

тижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

дляперехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемыхрезультатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
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промежуточногооценивания,аполученныерезультатыфиксироватьввиденакопле

ннойоценки(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговойоценки. 

Подобнаяструктурапредставленияпланируемых 

результатовподчеркиваеттотфакт,чтоприорганизацииобразовательногопроцесса,

направленногонареализациюидостижениепланируемыхрезультатов,отучителятр

ебуетсяиспользованиетакихпедагогическихтехнологий,которыеоснованынадиф

ференциациитребованийкподготовкеобучающихся. 

1.2.3. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпро

граммы: 

1. Российскаягражданская идентичность (патриотизм, уважениек 

Отечеству,кпрошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии,чувствоо

тветственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданинаРоссии, субъективная значимость использования русского языка и 

языков 

народовРоссии,осознаниеиощущениеличностнойсопричастностисудьбероссийс

когонарода).Осознаниеэтническойпринадлежности,знаниеистории,языка,культу

ры 

своегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечест

ва (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой,сопричастностьисториинародовигосударств,находившихсянатеррито

риисовременнойРоссии);интериоризациягуманистических,демократическихитр

адиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекистории,культуре,рел

игии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссиии народовмира. 

2. Готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразова

ниюнаосновемотивациикобучениюипознанию;готовностьиспособностькосознан

номувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованияна

базеориентированиявмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетом

устойчивыхпознавательныхинтересов. 

3. Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроб

лемнаосновеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравствен

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственнымпоступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 

веротерпимость,уважительноеотношениекрелигиознымчувствам,взглядамлюде

йилиихотсутствию;знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеало

в,хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновексозна

тельномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотребительс

тве;сформированностьпредставленийобосновахсветскойэтики,культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

ичеловечества,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственно

сти; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизничеловека,семьииобщества).Сформированностьответственногоотношенияк

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социальнозначимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
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общества, принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своейсемьи. 

4. Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовр

еменномууровню развитиянауки иобщественной практики, 

учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовреме

нногомира. 

5. Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучело

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции.Готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемв

заимопонимания(идентификациясебякакполноправногосубъектаобщения,готовн

остькконструированиюобразапартнераподиалогу,готовностькконструированию

образадопустимыхспособовдиалога,готовностькконструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур,готовностьи 

способностькведениюпереговоров). 

6. Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальн

ой жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 

иобщественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей(форм

ированиеготовностикучастиювпроцессеупорядочениясоциальныхсвязейиотнош

ений,в 

которыевключеныикоторыеформируютсамиучащиеся;включенностьвнепосредс

твенноегражданскоеучастие,готовностьучаствоватьвжизнедеятельностиподрост

ковогообщественногообъединения,продуктивновзаимодействующегоссоциальн

ойсредойисоциальнымиинститутами;идентификациясебявкачествесубъектасоци

альныхпреобразований,освоениекомпетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация 

ценностейсозидательногоотношениякокружающейдействительности,ценностей

социальноготворчества,ценностипродуктивнойорганизациисовместнойдеятельн

ости,самореализациивгруппеиорганизации,ценности«другого»какравноправног

опартнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,организациидеят

ельности,рефлексииизменений,способоввзаимовыгодногосотрудничества,спосо

бовреализациисобственного лидерскогопотенциала). 

7. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;интер

иоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведениянатранспортеи надорогах. 

8. Развитостьэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонасл

едия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера(способностьпониматьхудожественныепроизведения,отражающиеразн

ыеэтнокультурныетрадиции;сформированностьосновхудожественнойкультурыо

бучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познанияжизнии средства организацииобщения;эстетическое,эмоционально-

ценностноевидение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному 

освоениюмира,самовыражениюиориентациивхудожественноминравственномпр

остранствекультуры;уважениекисториикультурысвоегоОтечества,выраженной в 
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том числе в понимании красоты человека; потребность в общении 

схудожественнымипроизведениями,сформированностьактивногоотношенияктра

дициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимойценности). 

9. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсов

ременномууровнюэкологическогомышления,наличиеопытаэкологическиориент

ированнойрефлексивно-

оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(готовностькиссле

дованиюприроды,кзанятиямсельскохозяйственнымтрудом,кхудожественно-

эстетическомуотражениюприроды,кзанятиямтуризмом,втомчислеэкотуризмом,

косуществлениюприродоохраннойдеятельности). 

 

1.2.4. МетапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисямежпредм

етныепонятияиуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные,к

оммуникативные). 

Межпредметныепонятия 

Условиемформированиямежпредметныхпонятий,например,таких,каксисте

ма,факт,закономерность,феномен,анализ,синтез,являетсяовладениеобучающими

сяосновамичитательскойкомпетенции,приобретениенавыков работы 

синформацией, участиевпроектнойдеятельности.Восновнойшколе на 

всехпредметахбудетпродолженаработапоформированиюиразвитиюосновчитате

льскойкомпетенции.Обучающиесяовладеютчтениемкаксредствомосуществлен

иясвоихдальнейшихпланов:продолженияобразованияисамообразования, 

осознанного планирования своего актуального и 

перспективногокругачтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциал

ьнойдеятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическомчтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношенийчеловекаиобщества,созданииобраза«потребного 

будущего». 

Приизученииучебныхпредметовобучающиесяусовершенствуютприобретё

нные на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят 

их.Онисмогутработатьстекстами,преобразовыватьиинтерпретироватьсодержащ

уюсявнихинформацию,втом числе: 

• систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретиро

ватьинформацию,содержащуюсявготовыхинформационныхобъектах; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвёрты

ваниевыделенныхфактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловесной 

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

(ввидетаблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий—

концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Входеизучениявсехучебных предметовобучающиесяприобретут 

опытпроектнойдеятельностикакособойформыучебнойработы,способствующе

йвоспитаниюсамостоятельности,инициативности,ответственности,повышениюм

отивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
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исходногозамысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящейзадаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости.Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких 

вариантоврешений,кпоискунестандартныхрешений,поискуиосуществлениюнаи

болееприемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработкиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияо

бразовательнойорганизациивзависимостиотматериально-

техническогооснащения,кадровогопотенциала,используемыхметодовработыиоб

разовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебныхдействий:регулятивные,познавательные,коммуникативные. 

РегулятивныеУУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулироватьновые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересысвоейпознавательнойдеятельности.Обучающийсясможет: 

анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезул

ьтаты; 

идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищ

атьконечныйрезультат; 

ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующи

х возможностей; 

формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеяте

льности; 

обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указы

ваяиобосновывая логическуюпоследовательностьшагов. 

Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальте

рнативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных 

и познавательных задач.Обучающийсясможет: 

определятьнеобходимыедействие(я)всоответствиисучебнойипознавательн

ойзадачей и составлятьалгоритмихвыполнения; 

обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешени

яучебныхи познавательныхзадач; 

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

длявыполненияучебной и познавательнойзадачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевыеориентиры,ставитьадекватныеимзадачиипредлагатьдействия,указываяи

обосновываялогическуюпоследовательностьшагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно

 искатьсредства/ресурсыдля решениязадачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта,

 проведенияисследования); 

определять потенциальные затруднения при решении

 учебной
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 ипознавательнойзадачиинаходитьсредствадля их 

устранения; 

описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидетехнологии

решенияпрактических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную

 образовательнуютраекторию. 

Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществля

тьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспосо

быдействийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидей

ствиявсоответствиисизменяющейсяситуацией.Обучающийсясможет: 

определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемыхрезуль

татови критерииоценкисвоей учебнойдеятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)

 критериипланируемых результатов иоценки 

своейдеятельности; 

отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамок

онтрольсвоейдеятельностиврамкахпредложенныхусловийитребований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения илиотсутствияпланируемогорезультата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных

 действий

 визменяющейсяситуациии/илиприотсутствиипланируемого 

результата; 

работаяпосвоему плану,вносить коррективывтекущуюдеятельность 

наоснове анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристикпродукта/результата; 

устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарак

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагатьизменениехарактеристикпроцессадляполученияулучшенныххарактер

истикпродукта; 

сверятьсвои действиясцельюи, принеобходимости,исправлять 

ошибкисамостоятельно. 

Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныево

зможностиеерешения. Обучающийсясможет: 

определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзада

чи; 

анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментар

иядлявыполнения учебнойзадачи; 

свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исх

одяизцелииимеющихсясредств,различаярезультатиспособы действий; 

оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопр

еделеннымкритериям всоответствиисцельюдеятельности; 

обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвои

хвнутреннихресурсови доступных внешнихресурсов; 

фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезуль

татов. 

Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществ
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ленияосознанноговыборавучебнойипознавательной.Обучающийсясможет: 

наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельн

остьидеятельностьдругихобучающихсявпроцессевзаимопроверки; 

соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразовате

льнойдеятельностии делатьвыводы; 

приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находитьспособывыхода изситуациинеуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

илипараметрыэтихдействийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойде

ятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональныхсостоянийдлядостиженияэффектауспокоения(устраненияэмоцио

нальнойнапряженности),эффектавосстановления(ослабленияпроявленийутомле

ния),эффектаактивизации(повышенияпсихофизиологическойреактивности). 

ПознавательныеУУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидлякл

ассификации,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическое 
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рассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивное,поаналогии)иделатьвыводы.Об

учающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие

 егопризнакии свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова

 исоподчиненных емуслов; 

выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихс

ходство; 

объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,кл

ассифицироватьиобобщатьфактыиявления; 

выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимежду 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

бытьпричинойданного явления,выявлятьпричиныиследствияявлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

отчастных явлений кобщим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

приэтомобщие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемойзадачи; 

самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагать

иприменятьспособпроверки достоверностиинформации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником;объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходе 

познавательнойиисследовательскойдеятельности(приводитьобъяснениесизменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснятьсзаданной 

точкизрения); 

выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные 

/наиболеевероятныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятел

ьноосуществляя причинно-следственныйанализ; 

делатьвыводнаосновекритическогоанализаразныхточекзрения,подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученнымиданными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

исхемыдлярешенияучебных ипознавательных задач.Обучающийсясможет: 

обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначатьданныелогические связи спомощьюзнаковвсхеме; 

создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения; 

создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделениемсу

щественныххарактеристикобъектадляопределенияспособарешениязадачивсоответст

вии сситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющихданнуюпредметнуюобласть; 
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переводитьсложнуюпосоставу(многоаспектную)информациюизграфическогои

ли формализованного (символьного) представленияв текстовоеинаоборот; 

строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавливатьнеизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которомуприменяетсяалгоритм; 

строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализацииучебногопроекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) наоснове 

предложеннойпроблемнойситуации,поставленнойцелии/илизаданныхкритериевоцен

кипродукта/результата. 

Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своейдеятельности); 

ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структур

ироватьтекст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;резюмироватьглавнуюидеютекста; 

преобразовыватьтекст,«переводя»еговдругуюмодальность,интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный,информационный,текст non-fiction); 

критическиоцениватьсодержаниеиформу текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

впознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориента

ции.Обучающийся сможет: 

определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 

анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганиз

мов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций;прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофактора

на 

действиедругогофактора; 

распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитео

кружающей среды; 

выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектныераб

оты. 

10. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловаре

йи другихпоисковыхсистем.Обучающийсясможет: 

определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми

 системами,словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников

 дляобъективизациирезультатов поиска; 

соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

КоммуникативныеУУД 
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

сучителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеи

разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать

,аргументироватьиотстаиватьсвоемнение.Обучающийсясможет: 

определять возможные роли в совместной 

деятельности;игратьопределеннуюрольвсовместнойдеят

ельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

егоречи:мнение(точкузрения),доказательство(аргументы),факты;гипотезы,аксиомы,т

еории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

илипрепятствовалипродуктивной коммуникации; 

строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности

; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссииуметьвыдвигатьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениеме

ханизмомэквивалентныхзамен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признаватьошибочностьсвоегомнения (еслионотаково)икорректироватьего; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации;выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленн

ойпередгруппой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели,распределятьроли,договариваться другсдругом и т.д.); 

устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепонимани

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержаниядиалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланиров

анияирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологичес

кой контекстнойречью.Обучающийсясможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевыесредства; 

отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникациисдругимилюд

ьми (диалог впаре,вмалой группеи т.д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственнойдеятельности; 

соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответстви

искоммуникативной задачей; 

высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнеравр

амкахдиалога; 

приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользование

мнеобходимыхречевыхсредств; 
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использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделениясмысловых блоковсвоеговыступления; 

использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовленные/

отобранныеподруководствомучителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственнопослезавершения коммуникативногоконтактаиобосновыватьего. 

Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформацион

но-коммуникационныхтехнологий(далее–ИКТ).Обучающийсясможет: 

целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимые

длярешенияучебныхипрактическихзадачспомощьюсредствИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

дляпередачисвоихмыслейсредствамиестественныхиформальныхязыковвсоответстви

исусловиями коммуникации; 

выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданными,использоватьмо

дельрешения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задачеинструментальныхпрограммно-

аппаратныхсредствисервисов)длярешенияинформационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

вычисление,написаниеписем,сочинений,докладов,рефератов,созданиепрезентацийид

р.; 

использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий,соблюдатьинформационнуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасно

сти. 

1.2.5. Предметныерезультаты 

1.2.5.1. Русскийязык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «русский 

язык»погодамобучения. 

Дляучащихся5класса 

Личностныерезультатыизучениярусскогоязыка.Книмотносятсяследующиеуб

ежденияи качества: 

осознание своей идентичности как гражданина многонациональной 

страны,объединеннойодним языком общения-русским ; 

освоениегуманистическихтрадицийиценностейсовременногообществачерезху

дожественное словорусскихписателей; 

осмыслениесоциально-

нравственногоопытапредшествующихпоколений,способностькопределениюсвоейпо

зициииответственномуповедениювсовременномобществе; 

пониманиекультурногомногообразиясвоейстраныимирачерезтекстыразных 

типови стилей. 

Метапредметныерезультатыизучениярусскогоязыкавосновнойшколе: 

• способностьсознательноорганизовыватьирегулироватьсвоюдеятельность

: учебную,общественную; 

• владение умениями работать с учебнойивнешкольной 

информацией(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и 
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развернутый 

планы,тезисы,формулироватьиобосновыватьвыводыисоставлятьсобственныйтекст), 
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использоватьсовременныеисточникиинформации,втомчислематериалынаэлектронных 

носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты

 своейдеятельностивразличныхформах 

(сообщение,эссе,презентация.); 

готовностьксотрудничествуссоучениками,коллективнойработе;освоениеосновме

жкультурного взаимодействиявшколеисоциальномокруженииидр. 

Предметныезнанияиумения: 

речеваядеятельность: 

аудирование: 

- пониматьосновноесодержаниенебольшогопообъемунаучно-

учебногоихудожественного текста,воспринимаемогонаслух; 

- выделятьосновнуюмысль,структурныечастиисходноготекста; 

чтение: 

- владетьтехникойчтения;выделятьвтекстеглавнуюивторостепеннуюинформац

ию; 

- разбиватьтекстнасмысловыечасти исоставлятьпростойплан; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;

 владетьознакомительными изучающим видамичтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию

 параграфаучебника; 

- извлекатьинформациюизлингвистическихсловарейразныхвидов; 

- правильнорасставлятьлогическиеударения,паузы; 

- выбиратьуместныйтонречипричтениитекставслух; 

говорение: 

- доказательноотвечатьнавопросыучителя;подробноисжатоизлагатьпрочитанн

ыйтекст,сохраняя егостроение,тип речи; 

- создаватьустныевысказывания,раскрываятемуиразвиваяосновнуюмысль; 

- выражатьсвоеотношениекпредметуречиспомощьюразнообразныхязыковых 

средствиинтонации; 

письмо: 

- подробноисжатопересказыватьтекстыразныхтиповречи; 

- создаватьписьменныевысказыванияразныхтиповречи; 

- составлятьплан сочиненияисоблюдатьеговпроцессе письма; 

- определятьираскрыватьтемуиосновнуюмысльвысказывания; 

- делитьтекстна абзацы; 

- писатьнебольшиепообъемутексты(сочинения-миниатюрыразныхстилей); 

- пользоватьсяразнымивидамисловарейвпроцессенаписаниятекста; 

- выражатьсвоеотношениекпредметуречи;находитьвтекстетиповыефрагменты

описания, повествования, рассуждения; 

- подбиратьзаголовок,отражающийтемуиосновнуюмысльтекста; 

- исправлятьнедочетывсодержаниивысказыванияиегопостроении; 

фонетикаиорфоэпия: 

-выделятьвсловезвукиречи,даватьимфонетическуюхарактеристику; 

- различатьударныеибезударныеслоги,несмешиватьзвукиибуквы; 
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-использовать элементы упрощенной транскрипции для

 обозначенияанализируемого звука иобъяснениянаписания 

слова; 

- находитьвхудожественномтекстеявлениязвукописи; 

- правильнопроизноситьгласные,согласныезвукииихсочетаниявслове,атакжена

иболееупотребительные словаи формыизученныхчастейречи; 

- работатьсорфоэпическимсловарем; 

графика: 

- правильнопроизноситьназваниябукврусскогоалфавита; 

- свободнопользоватьсяалфавитом,работаясословарями; 

- проводитьсопоставительныйанализзвуковогоибуквенногосоставаслова; 

морфемика: 

- выделятьморфемынаосновесмысловогоанализаслова; 

- подбиратьоднокоренныесловасучетомзначенияслова; 

- учитыватьразличиявзначенииоднокоренныхслов,вносимыеприставкамиисуф

фиксами; 

- пользоватьсясловаремзначенияморфемисловаремморфемногостроения 

слов; 

- объяснятьособенностииспользованиясловсэмоционально-оценочными 

суффиксамивхудожественныхтекстах; 

лексикологияифразеология: 

- объяснятьлексическоезначениесловифразеологизмовразнымиспособами(опи

сание,краткоетолкование,подборсинонимов,антонимов,однокоренныхслов); 

- пользоваться толковыми словарями для определения и

 уточнениялексическогозначенияслова,словарямисинонимов,антонимов,фра

зеологизмов; 

- распределятьслованатематическиегруппы; 

- употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначением; 

- различатьпрямоеипереносноезначениеслов; 

- отличатьомонимыотмногозначныхслов; 

- подбиратьсинонимыиантонимы; 

- выбиратьизсинонимическогоряданаиболееточноеиуместноеслово; 

- находитьвтекстевыразительныеприемы,основанныенаупотреблениисловавпе

реносномзначении; 

- владетьнаиболееупотребительнымиоборотамирусскогоречевогоэтикета; 

- использоватьсинонимыкаксредствосвязипредложенийвтекстеикаксредство 

устранения неоправданногоповтора; 

морфология: 

- различатьчасти речи; 

- правильноуказыватьморфологическиепризнаки; 

- уметьизменятьчастиречи; 

орфография: 

- находитьорфограммывморфемах; 

- группироватьсловаповидаморфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а

 такжеприемамиприменения изученных правилорфографии; 
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- устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальныеграфическиеобозначения; 

- самостоятельноподбиратьслованаизученныеправила; 

синтаксисипунктуация: 

- выделятьсловосочетаниявпредложении; 

- определятьглавноеизависимоеслово; 

- составлятьсхемысловосочетанийизученныхвидовиконструироватьсловосоче

танияпозаданной схеме; 

- выделятьосновыпредложенийсдвумяглавнымичленами; 

- конструироватьпредложенияпозаданнымтипамграмматическихоснов; 

- характеризоватьпредложенияпоцеливысказывания,наличиюилиотсутствию

второстепенныхчленов,количествуграмматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания 

иэмоциональнойокраске,использоватьповествовательныеивопросительныепредложе

ния как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию 

концапредложений; 

- составлятьпростыеисложныепредложенияизученныхвидов; 

- опознаватьпредложения,осложненныеоднороднымичленами,обращениями

,вводнымисловами;находить,анализироватьиконструироватьпредложенияс 

прямойречью; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных 

правилпунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученныхсинтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 

графическиеобозначения; 

- самостоятельноподбиратьпримерынаизученноепунктуационноеправило. 

 

1.2.5.3.Литература 

Литературакакучебныйпредметиграетведущуюрольвдостиженииличностных,п

редметныхиметапредметныхрезультатовобученияивоспитанияшкольников. 

Личностныерезультаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

иуваженияк Отечеству,чувствагордостизасвоюРодину,прошлое 

инастоящеемногонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманистических,демок

ратическихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества; 

воспитаниечувстваответственностиидолгаперед Родиной; 

• формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособности

обучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшейиндивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

ипрофессиональныхпредпочтенийсучётом устойчивыхпознавательныхинтересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциаль

ное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношениякдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражд

анской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

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

другимилюдьмиидостигатьвнём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальнойжизнивгруппахисообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастныхкомпетенцийсучётомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэконом

ическихособенностей; 

• развитиеморальногосознанияикомпетентностиврешенииморальныхпроблем

наосновеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

• формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничеств

есосверстниками,старшимиимладшимивпроцессеобразовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой идругих видовдеятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценностижизнивовсехеёпроявленияхинеобходимостиответственного,бережногоотно

шенияк окружающейсреде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетического характера. 

Метапредметныерезультатыизучениялитературывосновнойшколе: 

• умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулиро

ватьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивы 

иинтересы своейпознавательнойдеятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияуче

бных и познавательныхзадач; 

• умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдей

ствийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоот

ветствиисизменяющейсяситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственныевозможностиеёрешения; 

• владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществле

нияосознанного выборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидля 
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классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи,строитьлогическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делатьвыводы; 

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

исхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

• смысловоечтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельностьс учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить 

общеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов

;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планированияирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью;мон

ологическойконтекстнойречью; 

• формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформаци

онно-коммуникационных технологий. 

Предметныерезультатывыпускниковосновнойшколыполитературевыражают

сявследующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклораи фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII века,русскихписателейXIX—

XXвеков,литературынародовРоссииизарубежнойлитературы; 

• пониманиесвязилитературныхпроизведенийсэпохойихнаписания,выявление

заложенныхвнихвневременных,непреходящихнравственныхценностейи 

ихсовременногозвучания; 

• умениеанализироватьлитературноепроизведение:определятьегопринадлеж

ностькодномуизлитературныхродовижанров;пониматьиформулироватьтему,идею,нр

авственныйпафослитературногопроизведения;характеризоватьегогероев,сопоставля

тьгероеводногоилинесколькихпроизведений; 

• определениевпроизведенииэлементовсюжета,композиции,изобразительно-

выразительныхсредствязыка,пониманиеихроливраскрытииидейно-

художественногосодержанияпроизведения(элементыфилологическогоанализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализелитературного произведения; 

• приобщениекдуховно-

нравственнымценностямрусскойлитературыикультуры,сопоставлениеихсдуховно-

нравственнымиценностямидругихнародов; 

• формулированиесобственногоотношениякпроизведениямлитературы,ихоцен

ка; 

• собственнаяинтерпретация(вотдельныхслучаях)изученныхлитературныхпро

изведений; 

• пониманиеавторскойпозицииисвоёотношениекней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных

 жанров,осмысленноечтение и адекватное восприятие; 
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• умениепересказыватьпрозаическиепроизведенияилиихотрывкисиспользова

нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

навопросыпопрослушанномуилипрочитанномутексту,создаватьустныемонологическ

иевысказывания разноготипа,вести диалог; 

• написаниеизложенийисочиненийнатемы,связанныестематикой,проблематик

ой изученных произведений; классные и домашние творческие работы;рефератына 

литературные иобщекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства;эстетическоевосприятиепроизведенийлитературы;формированиеэстетичес

коговкуса; 

• пониманиерусскогословавегоэстетическойфункции,ролиизобразительно-

выразительныхязыковыхсредстввсозданиихудожественныхобразовлитературныхпро

изведений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «литература» 

погодамобучения. 

Дляучащихся5класса 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов 

учебнойдеятельности ученика, которые обусловлены предметными и 

межпредметнымирезультатами. 

 

Предметныерезультаты: 

— адекватноевосприятиевоспринятыхнаслухилипрочитанныхпроизведенийво

бъеме программы; 

— знаниеизученных текстов; 

— овладениеэлементарныминавыкамианализасодержаниялитературногопроиз

ведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных 

средстввраскрытии идейно-художественногосодержания); 

— умениеиспользоватьосновныетеоретическиепонятия,связанныессюжетом(к

омпозиция,завязка,кульминация, развязка:пролог,эпилог идр.). 

Метапредметныерезультаты: 

— овладениетехникойсоставленияплана; 

— овладениеразличнымитипамипересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том 

числецелесообразноеиспользованиецитирования; 

— умениеформулироватьдоказательныевыводы. 

Личностныерезультаты: 

— знаниенаизустьхудожественныхтекстовврамкахпрограммы(15—20 

текстов); 

— формированиечитательскогомастерства: 

—

умениедатьдоказательноесуждениеопрочитанном,определитьсобственноеотношение 

кпрочитанному; 

—овладениенавыкамилитературныхигр; 

—формированиесобственногокругачтения. 
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1.2.5.3.Иностранныйязык(английскийязык) 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Данная рабочая программа  обеспечивает достижение

 личностных,метапредметных и предметных результатов

 освоения учебного предмета 

«Английскийязык». 

Личностнымирезультатамиявляются: 

формированиемотивацииизученияиностранныхязыковистремлениексамосоверше

нствованиювобразовательнойобласти«Иностранныйязык»; 

осознаниевозможностейсамореализациисредствамииностранногоязыка;стремлен

иексовершенствованиюсобственнойречевойкультурывцелом; 

формированиекоммуникативнойкомпетенциивмежкультурнойимежэтническо

йкоммуникации; 

развитиетакихкачеств,какволя,целеустремленность,креативность,инициативно

сть,эмпатия,трудолюбие,дисциплинированность; 

формированиеобщекультурнойиэтническойидентичностикаксоставляющих 

гражданскойидентичности личности; 

стремлениеклучшемуосознаниюкультурысвоегонародаиготовностьсодействов

атьознакомлениюснейпредставителейдругихстран;толерантноеотношениекпроявлен

ияминойкультуры;осознаниесебягражданиномсвоейстраныи мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические,демократические)ценности,свою гражданскуюпозицию. 

Метапредметнымирезультатамиявляются: 

развитиеуменияпланироватьсвоеречевоеинеречевоеповедение; 

развитиекоммуникативнойкомпетенции,включаяумениевзаимодействоватьсок

ружающими, выполняяразные социальныероли; 

развитиеисследовательскихучебныхдействий,включаянавыкиработысинформа

цией:поискивыделениенужнойинформации,обобщениеификсацияинформации; 

развитиесмысловогочтения,включаяумениеопределятьтему,прогнозироватьсод

ержаниетекстапозаголовку/поключевымсловам,выделятьосновнуюмысль,главныефа

кты,опускаявторостепенные,устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновных

фактов; 

осуществлениерегулятивныхдействийсамонаблюдения,самоконтроля,самооце

нкивпроцессекоммуникативнойдеятельностинаиностранномязыке. 

Предметнымирезультатамиосвоениявыпускникамиосновнойшколыпрограм

мыпоанглийскомуязыкуявляются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иныхкультур,оптимизмаивыраженнойличностнойпозицииввосприятиимира,вразвит

иинациональногосамосознаниянаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдруг

ихстранах,собразцамизарубежнойлитературыразныхжанров,сучётомдостигнутого 

обучающимисяуровняиноязычной компетентности; 

2) формированиеисовершенствованиеиноязычнойкоммуникативнойкомпете

нции;расширениеисистематизациязнанийоязыке,расширение 
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лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общейречевойкультурой; 

3) достижениедопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенц

ии; 

4) созданиеосновыдляформированияинтересаксовершенствованиюдостигнут

огоуровнявладения изучаемыминостранным языком,втомчисленаоснове 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранногоязыка, к 

использованию иностранного языка как средства получения 

информации,позволяющейрасширятьсвои знаниявдругихпредметныхобластях. 

А.Вкоммуникативнойсфере(т.е.вовладениианглийскимязыкомкаксредствомоб

щения): 

Речеваякомпетенциявследующихвидахречевойдеятельности: 

Вговорении: 

- начинать,вести/поддерживатьизаканчиватьразличныевидыдиалоговвстандар

тныхситуацияхобщения,соблюдаянормыречевогоэтикета,принеобходимостипереспр

ашивая, уточняя; 

- собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу,отвечатьнапредложениесобеседникасогласием/отказомвпределахизученной

тематикииусвоенного лексико-грамматическогоматериала; 

- рассказыватьосебе,своейсемье,друзьях,своихинтересахипланахнабудущее; 

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

странахизучаемого языка; 

- описыватьсобытия/явления,передаватьосновноесодержание,основнуюмысль

прочитанного/услышанного,выражатьсвоёотношениекпрочитанному/услышанному,

даватькраткуюхарактеристику персонажей. 

Ваудировании: 

- восприниматьнаслухиполностьюпониматьречьучителя,одноклассников; 

- восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичны

хаудио-

ивидеотекстов,относящихсякразнымкоммуникативнымтипамречи(сообщение/расска

з/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку,контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты,выделяязначимую/нужную/необходимуюинформацию. 

Вчтении: 

- читатьаутентичныетекстыразныхжанровистилейпреимущественноспониман

иемосновногосодержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

иточнымпониманиемисиспользованиемразличныхприёмовсмысловойпереработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочныхматериалов;уметьоцениватьполученнуюинформацию,выражатьсвоёмнен

ие; 

- читатьаутентичныетекстысвыборочнымпониманиемзначимой/нужной/ин

тересующейинформации. 

Вписьменнойречи: 

- заполнятьанкетыиформуляры; 
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- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблениемформулречевого этикета,принятых встране/странах изучаемого 

языка; 

- составлятьплан,тезисыустногоилиписьменногосообщения;краткоизлагатьре

зультатыпроектнойдеятельности. 

Языковаякомпетенция: 

- применениеправилнаписанияслов,изученныхвосновнойшколе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранногоязыка; соблюдениеправильного ударения всловах ифразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различныхкоммуникативныхтипов(утвердительное,вопросительное,отрицательное,п

обудительное);правильноечленениепредложенийнасмысловыегруппы; 

- распознаваниеиупотребление вречи основных

 значенийизученныхлексических единиц(слов,словосочетаний,реплик-

клишеречевого этикета); 

- знаниеосновныхспособовсловообразования(аффиксации,словосложения,кон

версии); 

- пониманиеииспользованиеявлениймногозначностисловиностранногоязыка: 

синонимии,антонимиии лексической сочетаемости; 

- распознаваниеиупотреблениевречиосновныхморфологическихформисинтакс

ических конструкций изучаемогоязыка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений(видо-временных 

формглаголов,модальныхглаголовиихэквивалентов,артиклей,существительных,степ

енейсравненияприлагательныхинаречий,местоимений,числительных,предлогов); 

- знаниеосновныхразличийсистеминостранногоирусского/родногоязыков. 

Социокультурнаякомпетенция: 

- знаниенационально-

культурныхособенностейречевогоинеречевогоповедения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний 

вразличныхситуацияхформальногоинеформальногомежличностногоимежкультурно

го общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

нормречевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики),принятых встранахизучаемогоязыка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемогоязыка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок,пословиц); 

- знакомствособразцамихудожественной,публицистическойинаучно-

популярнойлитературы; 

- представлениеобособенностяхобразажизни,быта,культурыстранизучаемого

языка(всемирноизвестныхдостопримечательностях,выдающихсялюдяхи ихвкладе 

вмировуюкультуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

странизучаемого языка; 

- пониманиероливладенияиностраннымиязыкамивсовременноммире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения 
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вусловияхдефицитаязыковыхсредствприполучениииприёмеинформациизасчёт 
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использованияконтекстуальнойдогадки,игнорированияязыковыхтрудностей,переспр

оса,словарныхзамен,жестов,мимики. 

Б.Впознавательнойсфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

науровнеотдельныхграмматическихявлений,слов,словосочетаний,предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённойстратегиейчтения/аудированиявзависимостиоткоммуникативнойзадач

и(читать/слушатьтекст сразнойглубиной понимания); 

- умениедействоватьпообразцу/аналогиипривыполненииупражненийисоставл

ениисобственныхвысказыванийвпределах тематикиосновнойшколы; 

- готовностьиумениеосуществлятьиндивидуальнуюисовместнуюпроектнуюр

аботу; 

- умениепользоватьсясправочнымматериалом(грамматическимилингвостран

оведческимсправочниками,двуязычнымитолковымсловарями,мультимедийнымисре

дствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изученияиностранных языков. 

В.Вценностно-ориентационнойсфере: 

- представлениеоязыкекаксредствевыражениячувств,эмоций,основекультуры

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

сносителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурныхконтактоввдоступныхпределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; 

осознаниеместа и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения,познания,само-реализациии социальнойадаптации; 

- приобщениекценностяммировойкультурыкакчерезисточникиинформациина

иностранномязыке(втомчислемультимедийные),такичерезнепосредственноеучастие

вшкольныхобменах,туристическихпоездках,молодёжныхфорумах. 

Г.Вэстетическойсфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций

 наиностранномязыке; 

- стремлениекзнакомствусобразцамихудожественноготворчестванаиностранн

омязыкеи средствамииностранногоязыка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения

 современныхтенденцийвживописи,музыке, литературе. 

Д.Втрудовойсфере: 

- умениерациональнопланироватьсвойучебныйтруд; 

- умениеработатьвсоответствииснамеченнымпланом. 

Е.Вфизическойсфере: 

- стремлениевестиздоровыйобразжизни(режимтрудаиотдыха,питание,спорт,ф

итнес). 
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В процессе освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Выпускник9-гокласса 

научится получит

 возможность

научиться 

Коммуникативныеумения 

Говорение.Диалогическаяречь 

-вести

 комбинированный

диалогвстандартныхситуацияхнеофи

циальногообщения,соблюдаянормыр

ечевогоэтикета,принятыев 
странеизучаемогоязыка. 

-братьидаватьинтервью. 

Говорение.Монологическаяречь 

• рассказыватьосебе,своейсемь

е,друзьях,школе,своихинтересах,пла

нахнабудущее;освоёмгороде/селе,сво

ейстранеистранахизучаемого 

языкасопоройназрительнуюнаглядно

стьи/иливербальные опоры 

(ключевые слова,план,вопросы); 

• описывать события с 

опоройназрительнуюнаглядностьи/и

ливербальные опоры (ключевые 

слова,план,вопросы); 

• давать

 краткуюхарактеристикуреаль

ныхлюдейилитературных 

персонажей; 

• передавать

 основноесодержаниепрочитан

ноготекстасопоройилибезопорынатек

ст/ключевыеслова/план/вопросы. 

• делатьсообщениеназаданну

ютемунаосновепрочитанного; 

• комментировать факты 

изпрочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать

 своёотношение  к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратковысказыватьсябезпр

едварительнойподготовкиназаданн

ую тему в соответствии 

спредложеннойситуациейобщения; 

• кратко 

 излагатьрезультаты

 выполненнойпроектной 

работы. 

Аудирование 
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• восприниматьнаслухипонима

тьосновноесодержаниенесложныхаут

ентичныхтекстов,содержащихнекото

роеколичествонеизученных 

языковых явлений; 

• восприниматьнаслухипонима

ть 

значимую/нужную/запрашиваемуюи

нформациюваутентичныхтекстах,сод

ержащих как

 изученныеязыковы

еявления,такинекоторое 
количество неизученных языковых 

• выделять основную мысль 

ввоспринимаемомнаслухтексте; 

• отделятьвтексте,восприни

маемомнаслух,главныефактыот 

второстепенных; 

• использовать 

контекстуальнуюилиязыковуюдога

дкупривосприятиинаслухтекстов, 

содержащих незнакомыеслова; 

• игнорироватьнезнакомыеяз

ыковыеявления,несущественные 
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явлений. дляпониманияосновногосодержани

явоспринимаемогонаслухтекста. 

Чтение 

• читатьипониматьосновноесод

ержание несложных 

аутентичныхтекстов,содержащихнек

отороеколичествонеизученныхязыко

выхявлений; 

• читатьивыборочнопониматьз

начимую/нужную/запрашиваемуюин

формацию  в 

 несложныхаутентичных

 текстах,

 содержащихнекотороеколиче

ствонеизученныхязыковых явлений. 

• читатьиполностьюпонима

ть несложныеаутентичные 

 тексты,построенныевоснов

номнаизученномязыковомматериал

е; 

• догадыватьсяозначениинезн

акомыхсловпосходствусрусским/ро

днымязыком,пословообразовательн

ым элементам,поконтексту; 

• игнорироватьвпроцессечте

ниянезнакомыеслова,немешающиеп

ониматьосновноесодержаниетекс

та; 

• пользоватьсясноскамиилинг

вострановедческим 

справочником. 

Письменнаяречь 

• заполнятьанкетыиформуляры

всоответствииснормами,принятымив

странеизучаемого языка; 

• писать личное письмо в 

ответнаписьмо-

стимулсупотреблениемформулречев

огоэтикета,принятыхвстране 

изучаемогоязыка. 

• делать краткие выписки 

изтекста с целью их использования 

всобственных

 устныхвысказываниях; 

• составлятьплан/тезисыуст

ногоилиписьменногосообщения; 

• краткоизлагатьвписьменно

м виде результаты 

своейпроектной деятельности; 

• писать

 небольшиеписьменные 

высказывания с опоройнаобразец. 

Языковаякомпетентность(владениеязыковымисредствами) 

Фонетическаясторонаречи 

• различатьнаслухиадекватно,б

езфонематическихошибок,ведущихкс

боюкоммуникации,произноситьвсезв

уки английскогоязыка; 

• соблюдать правильное 

• выражать

 модальныезначения,чувства

иэмоцииспомощьюинтонации; 

• различатьнаслухбритански

еиамериканские 

вариантыанглийскогоязыка. 
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ударениевизученныхсловах; 

• различатькоммуникативныети

пыпредложенияпоинтонации; 

• адекватно,безошибок,ведущи

хксбоюкоммуникации,произносить 

фразы с точки зрения ихритмико-

интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдаяправилоотсутствияфразовог

оударениянаслужебных словах. 

 

Орфография 

-

правильнописатьизученныеслова. 

- сравнивать

 ианализироватьбукв

осочетанияанглийскогоязыкаиих 

транскрипцию. 

Лексическаясторонаречи 

• узнавать в письменном и 

звучащемтекстеизученныелексическиеедин

ицы(слова,словосочетания,реплики-

клишеречевогоэтикета),втомчислемногозна

чные,впределахтематикиосновнойшколы; 

• употреблять в устной и 

письменнойречивихосновномзначенииизуче

нныелексические единицы

 (слова,словосочетания,реплики-

клишеречевогоэтикета),втомчислемногозна

чные,впределахтематикиосновнойшколывсо

ответствии с решаемой 

коммуникативнойзадачей; 

• соблюдатьсуществующиеванглийско

мязыкенормылексическойсочетаемости; 

• распознаватьиобразовыватьродствен

ныесловасиспользованиемосновныхспособо

всловообразования(аффиксации,конверсии)

впределахтематикиосновнойшколывсоответ

ствиис 

решаемойкоммуникативнойзадачей. 

• употреблять в речи 

внескольких

 значенияхмногозначн

ые 

 слова,изученныевпре

делахтематикиосновнойшко

лы; 

• находитьразличияме

жду явлениями 

синонимиии антонимии; 

• распознавать 

принадлежностьсловкчастя

м речи

 поопределённ

ымпризнакам(артиклям,аф

фиксамидр.); 

• использоватьязыкову

юдогадкувпроцессечтения и

 аудирования(догадыв

аться  о 

 значениинезнакомых

  слов

 поконтексту  

  и 

 пословообразователь

нымэлементам). 

Грамматическаясторонаречи 
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• оперироватьвпроцессеустногоиписьме

нного общения

 основнымисинтаксическими 

 конструкциями и 

морфологическими    формами    английского 

• распознавать

сложноподчинённые 

предложения

 с

придаточными:временис 
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языкавсоответствиискоммуникативнойзадачей

вкоммуникативно-значимомконтексте; 

• распознаватьиупотреблятьвречи: 

— различныекоммуникативныетипыпре

дложений:

 утвердительные,отрицательные,вопро

сительные(общий,специальный,

 альтернативный,разделительныйвопр

осы),побудительные(вутвердительнойиотрица

тельнойформе); 

— распространённые

 простыепредложения,втомчислеснеск

олькимиобстоятельствами,

 следующими 

 вопределённомпорядке(Wemovedtoan

ewhouselastyear); 

— предложениясначальнымIt(It’scold. 

It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It’swinter); 

— предложениясначальным There + 

tobe(There arealotoftreesinthepark); 

— сложносочинённыепредложенияссоч

инительнымисоюзамиand,but,or; 

— косвенную речь в утвердительных 

ивопросительных предложениях в настоящем 

ипрошедшемвремени; 

— имена существительные

 вединственномимножественномчисле

,образованныепо правилуиисключения; 

— имена существительные

 cопределённым/неопределённым/нул

евым 

артиклем; 

— личные,

 притяжательные,указательные,

 неопределённые,относительные,вопр

осительныеместоимения; 

— имена прилагательные

 вположительной, 

 сравнительной

 ипревосходнойстепени,образованные

поправилуиисключения,атакженаречия,выраж

ающиеколичество(many/much,few/afew,little/ali

ttle); 

— количественныеипорядковыечислите

льные; 

— глаголы в наиболее 

союзами for, since, 

during;целиссоюзомsothat;

условияссоюзомunless;опр

еделительными

 с

союзами who,which,that; 

• распознаватьвреч

ипредложениясконструкц

иямиas…as;notso … 

as;either…or;neither …nor; 

• распознаватьвреч

и

 условныепредложе

ния 

нереальногохарактера(Co

nditionalII 

— IfIwereyou,Iwouldstart 

learningFrench); 

• использоватьвречи
глаголы  вовременны́х

 формахдействите
льногозалога: 

PastPerfect,PresentPerfect 

Continuous, Future-in-the-

Past; 

• употреблятьвречи

глаголывформахстрадате

льногозалога:FutureSimple

Passive,PresentPerfectPassi

ve; 

• распознаватьиупо

треблятьвречимодальные

глаголыneed,shall,might,wo

uld. 
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употребительныхвременныхформахдействите

льногозалога:PresentSimple,FutureSimpleиPastS

imple, 

PresentиPastContinuous,PresentPerfect; 
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1.2.5.6. Второйиностранныйязык 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования (далее — ФГОС ООО) и направлена на достижение 

планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на 

приобщение к общечеловеческим ценностям.  
Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное общее образование) и 

требованиям к дополнительным образовательным программам.  

Программа курса «Финансовая грамотность 5-7кл» содержит под собой УМК Под редакцией – Липсиц И., 
Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 5–7 классов 

в сфере экономики семьи.  
Курс рассчитан на 68 часов: 34 часа в 5–6 классах, 34 часа — в 7 классе.  

Распределение часов учебной нагрузки по курсу: «Финансовая грамотность» (68ч) 

1ч / неделю 

5 кл. 34ч 

6 кл 34 ч 

7 кл 34ч 

 

МЕСТО КУРСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: 
• курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной программы как курс 

внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению; 

• курс может быть использован как программа дополнительного образования подростков в 

общеобразовательной организации; 
• курс может быть использован как программа дополнительного образования в образовательных 

организациях дополнительного образования детей, где она является основной (Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утверждённый Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008), а также в иных организациях, имеющих 

соответствующие лицензии (п. 5 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, формирование активной 

жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения;  
• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственной финансовой грамотности и 

выработка экономически грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области; 
• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой грамотности, к учебно-

исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи. 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ КУРСА  

страдательногозалога: Present Simple 

Passive,Past Simple Passive; 

— различные грамматические 

средствадля выражения будущего времени: 

SimpleFuture,tobegoingto,PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарак

тера (Conditional I — If I see Jim,I’llinvitehim to 

our schoolparty); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты(m

ay, can, be able to, must, have to, should,could). 

формах в следующих — глаголы 
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«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»: 
• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 
• собственный бизнес. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами, как 

математика, история, технология, география, обществознание и литература. Это предполагает конструирование 
экономических задач и включение их в курс математики, работу на различных уроках с таблицами, графиками, 

диаграммами, содержащими простую финансовую информацию.  

Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются межпредметные проекты, например:  
«Банк и его услуги», 

«Смета подготовки ребёнка к началу учебного года»,  

«Расходы на проведение праздника (школьного, семейного, государственного, профессионального)» и т. д. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают: 
• задачи с элементарными денежными расчётами; 

• кейсы по экономике семьи; 

• игры, практические задания по работе с простой фи нансовой 
информацией; 

• построение графиков и диаграмм; 

• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе. 
В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также 

навыки поиска,  анализа и предоставления информации и публичных выступлений, проектной работы и работы в 

малых группах. 
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РАЗДЕЛ 1  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ(личностные характеристики и установки) изучения курса «Финансовая 

грамотность»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических проблем семьи и участие в их 
обсуждении, понимание финансовых связей семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, 

расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 
• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических ситуациях, участвовать 
в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их 

влиянии на благосостояние семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её развитию. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

1. Гражданское воспитание: 

 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку осуществлять себя 
юридически, нравственно и политически дееспособным; 

 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 
затрагивающих их права интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов;  

 опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся;  

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами;  

 идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 

 компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера;  

 компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в 

качестве гражданина России, субъективной значимости использования русского языка и языков народов России, 

осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества;  
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 идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России; интериоризации гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества.  

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности 

за будущее России, любови к родному краю, родному дому; 

 ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире, осознанной выработки собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 
символам и памятникам Отечества. 

 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора,  

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, поступки других людей; 

 способности к нравственному самосовершенствованию;  

 представлений об основах светской этики,  

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

становлении гражданского общества и российской государственности;  

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, уважительного 
и заботливого отношения к членам своей семьи 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания: идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовности к конструированию образа  допустимых способов 
диалога, готовности к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовности и способности к ведению переговоров; 

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, ответственного 

отношения к выполнению поручений;  

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 
 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  
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 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 
 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и общества с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и первоначальных умений 
исследовательской деятельности. 

 

6. Физическое  воспитание и формирование культуры здоровья: 

 осознания ценности жизни 

 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 

 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 
 

7. Трудовое  воспитание и профессиональное самоопределение: 

 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

 уважительного отношения к труду;  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учетом 
личностных интересов и способностей, общественных интересов и потребностей. 

 

8. Экологическое воспитание: 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления;  

 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся на исторические 
и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом; 

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях: готовности к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности; 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе ее 

существования;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;  

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»: 

- ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
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простой финансовой информации, содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на 
основе проведения простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, доходов и расходов, 
возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в 

регионе проживания,  об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 

социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 
• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием общественных благ обществом, 

между финансовым поведением человека и его благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и умозаключению); 
• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием интернет-калькуляторов, 

рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, 

проводить расчёты с валютными курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, финансовое 
поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный проект в области экономики семьи, 

учебное исследование экономических отношений в семье и обществе). 

 

-РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой грамотности, 

постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики семьи, экономических отношений в 
семье и обществе и существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и 

обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их результатов на основе выработанных критериев;  
• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления и активизации. 

 

-КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками при 
подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам экономики семьи, проведении 

исследований экономических отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в совместной 
деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов 

сторон; 

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

объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты учебных проектов в области экономики 

семьи, исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой 

грамотности; • умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных и 
практических задач курса «Финансовая грамотность». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»: 
• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, 

особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, 

доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, 

о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её осмысление, проведение 

простых финансовых расчётов; 
• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет, знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 
• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация познавательного интереса к 
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изучению общественных дисциплин. 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5–6 КЛАССЫ 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение.  
Личностные характеристики и установки — осознание необходимости развития собственной финансовой 

грамотности для участия в повседневном принятии финансовых решений в своей семье. 

Базовый уровень 
Обучающийся научится: 

- в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы их достижения; 
-  осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми (учителем, членами своей семьи) 

и сверстниками для достижения целей развития собственной финансовой грамотности; 

-¸ выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи и общества, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; находить актуальную финансовую информацию в 
сети Интернет; 

¸ обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

¸ приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные варианты поведения в 
аналогичных ситуациях; 

¸ актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 
¸ объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

¸ понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том числе от уровня образования, 

профессии, грамотного применения имеющихся финансовых знаний и навыков; 

¸ обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 
¸ описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой грамотности. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 

• самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой грамотности в конкретных 

жизненных ситуациях; 

• оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 
• оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое 

поведение других людей в решении повседневных финансовых задач; 

• самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности. 

Темы занятий 

1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. 

2. От чего зависит благосостояние семьи. 
3. Учимся оценивать финансовое поведение людей. 

4. Учимся оценивать своё финансовое поведение. 

 

МОДУЛЬ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 
Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, наличные и безналичные 

деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, семейный бюджет, доходы, источники доходов 

(заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления 
расходов (предметы первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 

услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости благосостояния семьи, благополучия 
семейного бюджета от грамотности принимаемых в семье финансовых решений. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 
¸ называть основные источники доходов семьи; 

¸ составлять задачи, требующие денежных расчётов; 

¸ считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его сбалансированности; 
• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 

¸ описывать свойства предмета, играющего роль денег; 
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¸ объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 
¸ называть функции Центрального банка РФ в управлении 

денежной системой страны; 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых финансовых решений о расходах; 

• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги. 

Темы занятий 
5. Деньги: что это такое. 

6. Учебные мини-проекты «Деньги». 

7. Из чего складываются доходы семьи. 
8. Учимся считать семейные доходы. 

9. Исследуем доходы семьи. 

10. Учебные мини-проекты «Доходы семьи». 

 

МОДУЛЬ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой полис, страховая 

компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки: 

• осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение ребенка, потеря работы, болезнь, 

несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), которые могут привести к снижению личного благосостояния; 
• понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем семьи в особых жизненных 

ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

¸ анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 

¸ соотносить вид страхования и его цель; 
¸ рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с помощью калькулятора на 

сайте страховой компании; 

¸ находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми жизненными ситуациями и изменением 
благосостояния семьи; 

• оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращениям финансовых потерь.  

Темы занятий 
20. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от 

этого защититься. 

21. Что такое страхование и для чего оно необходимо. 

22. Что и как можно страховать. 
23. Ролевая игра «Страхование». 

24. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 

25. Как определить надёжность страховых компаний. 
26. Как работает страховая компания. 

27. Учебные мини-проекты «Страхование». 

28. Обобщение результатов изучения модуля 2. 
29. Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества 

и как человек может от этого защититься». 

Резервные часы – 5 ч. 

7 КЛАСС 

МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: 
Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, налог на прибыль, физические 

лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества; 

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей благосостояния общества и государства; 
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• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

¸ различать прямые и косвенные налоги; 
¸ проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой задолженности членов семьи; 

¸ высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейнобюджете;  находить нужную информацию на социальных 

порталах; 
• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

¸ объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

Повышенный уровень 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между уплатой налогов и созданием 

общественных благ; 

• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 
• оценивать условия и возможности использования социальных пособий в определённых жизненных ситуациях. 

Темы занятий 

1. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. 
2. Что такое налоги и почему их надо платить. 

3. Какие бывают налоги. 

4. Учимся считать налоги. 
5. Ролевая игра «Считаем налоги семьи». 

6. Сравниваем налоги граждан разных стран. 

7. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства. 

8. Как работает налоговая служба. 
9. Учебные мини-проекты «Налоги». 

10. Что такое социальные пособия и какие они бывают. 

11. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ. 
12. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». 

13. Исследуем, какие социальные пособия получают люди. 

14. Учебные мини-проекты «Социальные пособия». 

15. Обобщение результатов изучения модуля 3. 
16. Презентация портфолио «Человек и государство: как они 

взаимодействуют». 

 

МОДУЛЬ 4. УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

Базовые понятия:  

- банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, Агентство по страхованию вкладов, кредит, 
залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, бизнес-инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный 

вклад. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных доходов и смягчения последствий 
сложных жизненных ситуаций; 

• осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка несёт потребитель этих услуг; 

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец бизнеса; 
• понимание преимуществ и рисков предпринимательской  деятельности; 

• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного курса может отразиться на 

экономике страны и бюджете семьи. 

Темы занятий 

17. Для чего нужны банки. 

18. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома. 

19. Какие бывают вклады. 
20. Что такое кредиты и надо ли их брать. 

21. Изучаем сайт Центрального банка РФ. 

22. Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья. 
23. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. 

24. Как работает банк. 

25. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи». 
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26. Что мы знаем о бизнесе. 
27. Как открыть фирму. 

28.Для чего нужны бизнес-инкубаторы. 

29. Ролевая игра «Открываем фирму». 

30. Что такое валюта и для чего она нужна. 
31. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях. 

32. Обобщение результатов изучения модуля 4. 

33. Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций 
и собственный бизнес». 

34. Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность». Итоговая проверочная работа по курсу. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
При организации курса «Финансовая грамотность» целесообразно использовать следующие формы занятий. 

Портфолио — это оформленное собрание фотографий, документов, образцов работ, проектов, т. е. 

самопрезентация образовательных достижений. Цель проведения мастерской и выставок 

портфолио — осознание школьниками своих образовательных достижений, расширение опыта в области 
управления личными финансами, определение образовательных продуктов, которые могут быть созданы и 

размещены в портфолио по финансовой грамотности. 

На занятиях школьники выдвигают свои версии (почему следует создать раздел «Моя финансовая грамотность», в 
какие существующие разделы портфолио поместить материалы, свидетельствующие о различных достижениях в 

курсе), указывают разделы 

портфолио, в которые будут размещены творческие, исследовательские работы, награды и отзывы. 
Можно выделить следующие основные этапы мастерской и выставок портфолио.  

1. Создание положительной мотивации к пополнению портфолио как способу представления своих достижений. 

Работа с материалом по темам (с таблицами по возможным доходам и расходам 

семьи, со справочниками заработных плат, стоимостей товаров в 
регионе и т. д.) и оформление аналитического текста, таблицы, диаграммы, сметы, решения, проекта и т.д. 

2. Презентация портфолио перед всеми участниками мастерской с целью сравнения своей работы с работами 

других учеников, а 
также улучшения и дополнения её (при необходимости). 

3. Участие в презентации разделов портфолио по финансовой 

грамотности (текстов, рисунков, схем и т. д.) в формате выставки. 

4. Рефлексия, самоанализ. Анализ способа достижения результата, испытанных чувств. 
5. Итоговый анализ (в 7 классе) динамики своих достижений 

в области финансовой грамотности с помощью материалов портфолио. Это позволит школьнику наглядно и 

образно осмыслить свои 
достижения, понять свой способ изучения курса, провести самооценку и определить задачи дальнейшего изучения 

вопросов финансовой грамотности. 

Практикум — это форма организации учебного занятия, направленная на практическое усвоение какого-либо 
вопроса курса; 

используется для формирования определённых умений и компетенций. 

Цель практикума заключается в выполнении практических заданий тренировочного характера, в освоении умения 

применять знания из области финансов для решения реальных финансовых задач,  
Мини-исследование — это форма организации учебного занятия, реализуемая на основе технологии 

исследовательской деятельности. Проводится как индивидуально, так и с подгруппой учеников. 

Любое исследование предполагает определение цели, постановку проблемного вопроса, выдвижение гипотезы и 
её проверку, сбор, обработку и анализ информации и оценку полученных результатов. Естественно, что учащиеся 

5—7 классов находятся на разных этапах освоения этой деятельности. Для проведения мини-исследования 

используется один-два источника, результаты представляются в простой форме, например в виде таблицы, графика 
или короткого доклада, основных выводов. Подобные работы доступны и для учащихся 5 класса. 

В 6—7 классах возможна организация более полного исследования, которое предполагает работу с разными 

источниками информации, анализ статистических данных, проведение опросов, интервью, 

оформление списка источников и представление результатов в виде  развёрнутого текста, устного сообщения с 
презентацией или в виде доклада. 

Занятие-игра — это форма организации учебной деятельности, направленной на освоение школьниками 

практического опыта 
взаимодействия в области семейных (личных) финансов в имитационной игровой ситуации. Каждое подобное 

занятие имеет как игровую, так и образовательную цель и проходит по определённым правилам, которые 

сообщаются участникам. 
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Правила определяют действия каждого участника игры и их взаимодействие.  
Учебная экскурсия — цель её заключается в обеспечении условий для непосредственного ознакомления с 

финансовыми организациями, пенсионным фондом, страховыми компаниями и банками. 

Примерная структура занятия в форме учебной экскурсии такова. 

1. Мотивация. Учитель заинтересовывает школьников экскурсией, определяет задания: выяснить ответы на вопросы 
и подготовить краткий, понятный и наглядный отчёт по своему вопросу. 

2. Формулировка целей и задач. Учитель вместе с учащимися 

определяет, какой результат должен быть получен в ходе экскурсии — например, понаблюдать, как работает 
финансовая организация, узнать отдельные аспекты её деятельности, найти ответ на свой 

вопрос (тему), проанализировать результаты экскурсии и оформить 

отчёт. 
3. Проведение экскурсии. Участие в экскурсии, набор материалов, информации по своему вопросу или заданию. 

4. Оформление результатов. По материалам экскурсии может быть организована выставка, проведено специальное 

занятие. Собранные на экскурсии материалы можно включить в портфолио или представить их в формате отчёта, 

сочинения, схем, таблиц и т. д. 
5. Анализ. На данном этапе учащиеся определяют, что удалось узнать, понять во время экскурсии, чем она 

оказалась интересна и полезна. Благодаря анализу полученные на экскурсии сведения включаются в общую систему 

знаний школьников. 
Учебное проектирование — одна из личностно ориентированных технологий, интегрирующая в себе проблемный 

подход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские и поисковые методы* 

Цель использования учебного проектирования заключается в вовлечении школьников в процесс изучения реальных 
жизненных ситуаций в области финансов, в формировании активной жизненной позиции и ответственности.  

Учебное проектирование в курсе — это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся партнеров, имеющих общую цель и согласованные способы деятельности, которая направлена на 

достижение общего результата по решению какой-либо практической проблемы, значимой для участников проекта. 
Методика оценивания образовательных достижений 

Основным объектом оценки при освоении курса «Финансовая грамотность» являются образовательные достижения 

учащихся — качество сформированных образовательных результатов, 
которые в соответствии с ФГОС ООО включают личностные, метапредметные и предметные достижения. 

Особенность оценивания результатов освоения дополнительной образовательной программы заключается в оценке 

образовательных достижений обучающихся в области их финансовой грамотности, что не должно быть связано с 

оценкой успеваемости.  

Специфика дополнительного образования определяет две принципиальные характеристики оценивания 

образовательных достижений учащихся, осваивающих курс «Финансовая грамотность»: 

• личностные достижения обучающихся как позитивно значимые изменения качества личности, которые возникают 
в ходе становления финансовой грамотности школьников; 

• способы оценивания, которые ориентированы на создание 

ситуаций, приближенных к реальной жизни, где учащиеся могут 
- продемонстрировать применение своих знаний и умений, опыт грамотного финансового поведения. 

Данные особенности оценивания в системе дополнительного образования, а также требования ФГОС ООО, 

которые, в частности, исключают персонифицированную оценку личностных достижений, обусловливают 

приоритетное использование при оценивании результатов освоения программы «Финансовая грамотность» 
самооценки и портфолио. Оценка педагогом образовательных достижений учащихся становится инструментом 

определения направлений 

корректировки и развития компетенций, в том числе самооценки и оценки на основе портфолио. 
Самооценка предполагает рефлексивную оценку учащимся (сначала с помощью учителя) своего продвижения в 

достижении планируемых результатов и корректировку своей образовательной деятельности. Организация 

самооценки включает ряд этапов. 
1. Совместно с педагогом и классом вырабатываются критерии оценки того или иного задания. Важно, чтобы 

критерии отражали процесс и результаты деятельности по выполнению задания, т. е. образовательные результаты.  

2. На основании разработанных критериев учащиеся оценивают процесс и результаты  деятельности, обосновывают 

свою оценку. 
3. Педагог оценивает процесс и результаты деятельности учащегося по тем же критериям, обосновывает свою 

оценку. 

Текущее оценивание предназначено для контроля планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка 
носит формирующий характер, т. е. помогает учащимся выявлять и осознавать 

собственные затруднения в освоении содержания программы и на этой основе стимулирует учащегося к развитию 

собственной финансовой грамотности.  
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Итоговое оценивание предназначено для принятия решения по вопросу качества сформированных 

результатов в ходе изучения программы. Оно осуществляется на специальном занятии с использованием 

материалов портфолио, а также на занятии итогового контроля, где учащиеся выполняют итоговую 

контрольную работу, включающую задания разных типов и уровней сложности. 

В курсе «Финансовая грамотность» могут быть использованы такие формы подведения итогов реализации 
программы, как выставки портфолио, олимпиады, учебно-исследовательские конференции и т. д. Итоговая оценка 

качества освоения программы складывается из трёх составляющих — самооценки учащегося, оценки портфолио 

другими обучающимися и оценки педагога. 
Оценивание результатов освоения курса «Финансовая грамотность» осуществляется на безотметочной основе 

согласно критериям, выработанным совместно с учителем и учащимися. Оценка должна содержать качественные 

суждения об уровне соответствия 
тем или иным критериям. 

По результатам итогового оценивания может быть сделан один из трёх выводов: 

1) результаты сформированы на базовом уровне, программа 

освоена на базовом уровне (что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся научится»); 
2) результаты сформированы выше базового уровня, программа 

освоена на повышенном уровне (что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся получит 

возможность научиться»); 
3) результаты сформированы ниже базового уровня, программа не освоена. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Номер 

темы 

Тема занятия Вид занятия Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

УУД 
Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

5–6 классы 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 4ч. 

1 Почему важно развивать свою 
финансовую грамотность 

Мастерская 
портфолио 

1 Представление о 

результатах: 
Личностные: 
-осознание себя как части 
семьи, общества; 
- овладение начальными 
навыками адаптации в мире 
финансовых отношений; 

- развитие 
самостоятельности; 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях. 

Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 

- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 

денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

2 От чего зависит благосостояние семьи Постановка 
учебной задачи 

1 Планируемые 
результаты: 

Личностные: 
- Развивать умение 

различать личные расходы 
и расходы семьи; 
- Формировать 
ответственное понимание  

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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того, что трата семейных 
доходов лишаетсемью 
возможности обеспечить 
устойчивость своего 

благосостояния. 
- Развивать умение 
работать в группе. 

 Предметные: 
- Структурировать знания о 
семейном бюджете  
- Проверить навык 
планирования расходов. 

Метапредметные: 
-Владение и умение 
извлекать информацию из 
предложенного источника. 
-Вступать в коммуникацию 
со сверстниками и 
учителем, понимать и 
продвигать предлагаемые 

идеи, умение работать  в 
команде. 

 Коммуникативны

е: 
- Донесение своей позиции,  
Умение понять взгляды и 
интересы других 

 

3 Учимся оценивать финансовое 

поведение людей 

Постановка 

учебной задачи 

1 Предметные: 

1. Формировать понятие 
«финансовое поведение» 
2.Формировать 
представление о структуре 
финансовое поведение 
людей  
3. В процессе практической 
работы формировать знания 

о планировании семейного 
бюджета. 
4. Анализировать, обобщать 
и делать выводы по 
результатам наблюдений. 

Метапредметные: 
1.Создавать условия для 
личностного развития 

ученика; активизации 
самостоятельной 
деятельности и работы в 
группе; развития 
наблюдательности, умения 
сравнивать и делать 
выводы. 

Личностные: 
1.Создать условия для 

воспитания уважения к 
труду, бережного 
отношения к окружающему 
миру, заботы о близких 
людях, взаимопомощи. 
2. Создать условия для 
воспитания 
коммуникативной 

культуры, умения работать 
в группах, выслушивать и 
уважать мнение других; 
воспитание чувства 
взаимопомощи и 
поддержки. 

1.Гражданское 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

4 Учимся оценивать своё финансовое 

поведение 

Постановка 

учебной задачи 

1 Личностные : 

• проявление 
самостоятельности и 
личной ответственности за 

1.Гражданское 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
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своё финансовое поведение, 
планирование собственного 
бюджета, предложение 
вариантов собственного 

заработка; 

Предметные: 
• умение делать выводы и 
давать обоснованные 
оценки экономических 
ситуаций на простых 
примерах; 
• определение 

элементарных проблем в 
области семейных финансов 
и нахождение путей их 
решения; 

Метапредметные: 

Регулятивные 
• самостоятельное 
планирование действий по 

изучению экономики семьи, 
экономических отношений 
в семье и обществе; 

Познавательные 
• использование различных 
способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации простой 

финансовой информации, 
содержащейся на 
специализированных 
интернет-сайтах, в газетах и 
журналах, на основе 
проведения простых 
опросов и интервью; 

Коммуникативны 
• умение формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 15ч. 

5 Деньги: что это такое Практикум 1 
Личностные результаты: 

1. Осознание себя как 

потребителя и продавца; 

2. Умение применять личный 

опыт при обмене товаром 

или покупке; 

3. Развитие сотрудничества в 

реальных экономических 

ситуациях с другими 

членами общества. 

Метапредметные 

результаты: 

1. Познавательные: освоение 

способов решения 

экономических проблем, 

различных способов поиска, 

сбора и обработки, анализа 

и предоставления 

информации, овладение 

базовыми и 

межпредметными 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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понятиями. 

2. Регулятивные: понимание 

цели своих действий, 

планирование с помощью 

учителя-консультанта, 

адекватное восприятие 

своих возможностей 

правильность выполнения 

своих действий и оценка 

деятельности 

одноклассников. 

3. Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, вести 

диалог и договариваться, 

умение признавать 

существование различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

умение излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные 

образовательные 

результаты: 

1. Понимание и правильное 

использование 

экономических терминов. 

2. Представление о роли 

денег, бартерав обществе. 

3. Умение объяснять выгоды 

обмена, неудобства бартера 

и причины появление денег. 

4. Знание источников доходов 

и расходов семьи, 

5. Умение решать простые 

финансовые задачи. 

6. Понимание проблем при 

товарном обмене и пути их 

решения. 

6 Учебные мини-проекты «Деньги» Защита 
проектов 

1 Планируемые результаты 

Личностные 
- овладение начальными 

навыками адаптации в мире 
финансовых отношений; 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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реальных экономических 
ситуациях; 
формирование мотивации 
на бережное отношение к 

материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные: 

- регулятивные: 
понимать и принимать 
учебную задачу; 
проявление познавательной 
и творческой инициативы; 

коммуникативные: 
умение слушать 
собеседника и вести диалог; 
включаться в диалог с 
учителем и сверстниками в 
коллективное обсуждение 
проблем; 

Познавательные: 

освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера; 
выполнять мыслительные 
операции анализа и синтеза, 
делать умозаключение по 
результату исследования. 

Предметные 
-содействовать усвоению 

понятия «деньги», развитию 
представлений учащихся о 
товарно-денежных 
отношениях; 
- о функциях денег в жизни 
человека; 
познакомить учащихся с 
видами денег, их 

характерными 
особенностями, путями 
появления у людей; 
-в результате практических 
действий и наблюдений 
отгадывать ребусы 

7 Из чего складываются доходы семьи Практикум 1 Личностные результаты: 

• осознание себя как члена 
семьи; 
• овладение начальными 
навыками адаптации в мире 
финансовых отношений; 

Метапредметные 
результаты: 

познавательные: 
• использование различных 

способов обработки, 
анализа и представления 
информации; 

регулятивные: 
• понимание цели своих 
действий; 
• проявление 
познавательной и 

творческой инициативы; 

коммуникативные: 
• составление ответов в 
устной форме; 
• умение слушать 
собеседника и вести диалог; 
• умение признавать 
возможность 

существования различных 
точек зрения и права 

1.Гражданское 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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каждого иметь свою; 
Предметные результаты: 
• понимание и правильное 
использование 

экономических терминов; 
• представление о роли 
денег в семье; 

8 Учимся считать семейные доходы Практикум 1 Личностные результаты: 
• развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками в разных 

игровых и реальных 
экономических ситуациях. 

Метапредметные 
результаты: 

познавательные: 
• овладение базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями; 

регулятивные: 
• адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителей, родителей; 

коммуникативные: 
• умение излагать своё 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку 

событий; 
Предметные результаты: 
• знание основных и 
дополнительных 
источников доходов и 
направлений расходов 
семьи; 
• умение рассчитывать 

доходы. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

9 Исследуем доходы семьи Мини-
исследования 

1 • установление причинно-
следственных связей между 
уплатой налогов и 
созданием общественных 
благ обществом, между 
финансовым поведением 
человека и его 

благосостоянием; 
• проявление 
познавательной и 
творческой инициативы в 
применении полученных 
знаний и умений для 
решения элементарных 
вопросов в области 

экономики семьи; 
• умение формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
• умение делать выводы и 
давать обоснованные 
оценки экономических 
ситуаций на простых 

примерах; 
• определение 
элементарных проблем в 
области семейных финансов 
и нахождение путей их 
решения; 
• расширение кругозора в 
области экономической 

жизни общества и 
активизация 
познавательного интереса к 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 

познания) 
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изучению общественных 
дисциплин. 

10 Учебные мини-проекты «Доходы 

семьи» 

Защита 

проектов 

1 Планируемые 

результаты: 
- предметные:  
сформировать 
первоначальное  представле
ние о семейном бюджете и 
его составляющих частях; 
содействовать развитию 
внимания, познавательной 

активности учащихся, их 
интереса к предмету, 
умения составлять 
семейный бюджет 
«условной семьи», 
соотносить «доходы» с 
«расходами».   
 личностные: формировать 
уважение, целостность 

взглядов на семью, ее роль 
в обществе, социальные 
устои и традиции; 
 организованность, 
бережливость, 
взаимоуважение, 
уважение к старшим. 

1.Гражданское 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

11 Как появляются расходы семьи Практикум 1 Познавательные: 
• построение рассуждений-
обоснований (от исходных 
посылок к суждению и 
умозаключению); 

Регулятивные: 
• применение приёмов 
саморегуляции для 
достижения эффектов 

успокоения, восстановления 
и активизации. 

Коммуникативные: 
• создавать и представлять 
результаты учебных 
проектов в области 
экономики семьи, 
исследований 

экономических отношений 
в семье и обществе, 
формировать портфолио по 
финансовой грамотности;  

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

12 Учимся считать семейные расходы Практикум 1 Планируемые 
результаты: 

Личностные: 
- Развивать умение 
различать личные расходы 
и расходы семьи; 
- Формировать 
ответственное понимание  
того, что трата семейных 
доходов лишаетсемью 
возможности обеспечить 
устойчивость своего 

благосостояния. 
- Развивать умение 
работать в группе. 

Предметные: 
- Структурировать знания о 
семейном бюджете  
- Проверить навык 
планирования расходов. 

Метапредметные: 
-Владение и умение 
извлекать информацию из 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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предложенного источника. 
-Вступать в коммуникацию 
со сверстниками и 
учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые 
идеи, умение работать  в 
команде. 

Коммуникативные: 
- Донесение своей позиции,  
Умение понять взгляды и 
интересы других 

13 Исследуем расходы семьи Мини-
исследование 

1 Метапредметные: 

Личностные 
• понимание необходимости 
собственной финансовой 
грамотности и мотивации к 
её развитию. 

Познавательные 
• использование различных 
способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации простой 
финансовой информации, 
содержащейся на 
специализированных 
интернет-сайтах, в газетах и 
журналах, на основе 

проведения простых 
опросов и интервью; 

Регулятивные 
• анализ достигнутых и 
планирование будущих 
образовательных 
результатов по финансовой 
грамотности, постановка 

цели деятельности на 
основе определённой 
проблемы экономики 
семьи, экономических 
отношений в семье и 
обществе и существующих 
возможностей. 

Личностные: 
-Развивать умение 
различать личные расходы 
и расходы семьи; 
-Формировать 
ответственное понимание  
того, что трата семейных 
доходов лишаетсемью 
возможности обеспечить 
устойчивость своего 

благосостояния. 
- Развивать умение 
работать в группе. 

Предметные: 
- Структурировать знания о 
семейном бюджете  
- Проверить навык 
планирования расходов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

14 Учебные мини-проекты «Расходы 
семьи» 

Защита 
проектов 

1 Личностные результаты: 
• развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками в разных 
игровых и реальных 
экономических ситуациях. 

Метапредметные 

результаты: 

познавательные: 
• овладение логическими 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 

познания) 
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действиями обобщения, 
классификации, построения 
рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

регулятивные: 
• адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителей, родителей; 

коммуникативные: 
• умение излагать своё 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку 

событий; 
Предметные результаты: 
• знание основных и 
дополнительных 
источников доходов и 
направлений расходов 
семьи; 
• умение рассчитывать 

расходы 

15 Как сформировать семейный бюджет Практикум 1 Предметные УУД: 
1) Сформировать у детей 
первоначальное понятие о 
семейном бюджете. 
Закрепить понятия 
“Бюджет”, “Доходы”, 
“Расходы”. 

2) Выявить основные 
источники формирования 
семейного бюджета. 
Овладеть практическими 
навыками распределять 
семейный бюджет. 
3) Воспитывать бережное 
экономное отношение к 

семейному бюджету. 
Ценить труд всех членов 
семьи. 
4. Развивать 
познавательный интерес 
учащихся, мотивацию к 
учению, умение 
выслушивать мнение 

товарищей, работать в 
группах и в коллективе. 

Познавательные 
УУД: формировать умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель 
урока, умение 
ориентироваться в 

средствах и расчетах 
доходов семьи; поиск и 
выделение из источников 
необходимой информации. 

Коммуникативные 
УУД: формировать умение 
договариваться, находить 
общее решение, умение 

аргументировать своё 
предложение, убеждать и 
уступать; развивать 
способность сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу в 
ситуации конфликта 
интересов, взаимоконтроль 

и взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 

познания) 
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Регулятивные 
УУД: формирование 
умения слушать 
собеседника, принимать и 

сохранять учебную задачу; 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве, в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные 
задачи; контроль и оценка 
процесса и результатов 

деятельности. 
Личностные УУД - умение 
провести самооценку, 
организовать взаимооценку 
и взаимопомощь в группе; 
проявление интереса и 
активности в выборе 
решения; установление 

личностного смысла знания. 

16 Ролевая игра «Семейный совет по 
составлению бюджета» 

Занятие-игра 1 Личностные результаты: 
• осознание себя как члена 
семьи; 
• овладение начальными 
навыками адаптации в мире 
финансовых отношений; 

Метапредметные 

результаты: 

познавательные: 
• использование различных 
способов обработки, 
анализа и представления 
информации; 

регулятивные: 
• понимание цели своих 

действий; 
• проявление 
познавательной и 
творческой инициативы; 

коммуникативные: 
• составление ответов в 
устной форме; 
• умение слушать 

собеседника и вести диалог; 
• умение признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
Предметные результаты: 
• понимание и правильное 
использование 

экономических терминов; 
• представление о роли 
денег в семье; 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 

познания) 

 

17 Учебные мини-проекты «Семейный 
бюджет» 

Защита 
проектов 

1 Представление о 

результатах: 
Личностные: 
-осознание себя как части 

семьи, общества; 
-развитие 
самостоятельности; 

Метапредметные: 
познавательные: 
-развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 

в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 

- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

18 Обобщение результатов изучения 
модуля 1 

Контроль 
знаний 

1 Личностные результаты: 
• развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками в разных 

игровых и реальных 
экономических ситуациях. 

Метапредметные 
результаты: 

познавательные: 
• овладение логическими 
действиями обобщения, 
классификации, построения 

рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

регулятивные: 
• адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителей, родителей; 

коммуникативные: 
• умение излагать своё 

мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку 
событий; 
Предметные результаты: 
• знание основных и 
дополнительных 
источников доходов и 
направлений расходов 

семьи; 
• умение рассчитывать 
расходы 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

19 Презентация портфолио «Доходы и 
расходы семьи» 

Выставка 
портфолио 

1 Личностные результаты: 
• развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками в разных 
игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметные 
результаты: 

познавательные: 
• овладение логическими 
действиями обобщения, 
классификации, построения 
рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

регулятивные: 
• адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителей, родителей; 

коммуникативные: 
• умение излагать своё 
мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 
событий; 
Предметные результаты: 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 

(ценности 
научного 
познания) 
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• знание основных и 
дополнительных 
источников доходов и 
направлений расходов 

семьи; 
• умение рассчитывать 
расходы 

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 10ч. 

20 Почему возникают риски потери денег 
и имущества и как от этого защититься 

Практикум 1 Личностные результаты: 
• развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками в разных 
игровых и реальных 
экономических ситуациях. 

Метапредметные 
результаты: 

познавательные: 
• овладение логическими 
действиями обобщения, 

классификации, построения 
рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

регулятивные: 
• адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителей, родителей; 

коммуникативные: 
• умение излагать своё 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку 
событий; 
Предметные результаты: 
• знание основных и 
дополнительных 
источников доходов и 
направлений расходов 

семьи; 
• умение рассчитывать 
расходы 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

21 Что такое страхование и для чего оно 
необходимо 

Практикум 1 Личностные результаты: 
• развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками в разных 

игровых и реальных 
экономических ситуациях. 

Метапредметные 
результаты: 

познавательные: 
• овладение логическими 
действиями обобщения, 
классификации, построения 

рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

регулятивные: 
• адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителей, родителей; 

коммуникативные: 
• умение излагать своё 
мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 
событий; 
Предметные результаты: 
• знание основных и 
дополнительных 
источников доходов и 
направлений расходов 
семьи; 

• умение рассчитывать 
расходы 

 

22 Что и как можно страховать Практикум 1 Познавательные: 1.Гражданское 
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• построение рассуждений-
обоснований (от исходных 
посылок к суждению и 
умозаключению); 

Регулятивные: 
• применение приёмов 
саморегуляции для 
достижения эффектов 
успокоения, восстановления 
и активизации. 

Коммуникативные: 
• создавать и представлять 

результаты учебных 
проектов в области 
экономики семьи, 
исследований 
экономических отношений 
в семье и обществе, 
формировать портфолио по 
финансовой грамотности; 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 

(ценности 
научного 
познания) 

 

23 Ролевая игра «Страхование» Занятие-игра 1 Познавательные: 
• построение рассуждений-
обоснований (от исходных 
посылок к суждению и 
умозаключению); 

Регулятивные: 
• применение приёмов 
саморегуляции для 

достижения эффектов 
успокоения, восстановления 
и активизации. 

Коммуникативные: 
• создавать и представлять 
результаты учебных 
проектов в области 
экономики семьи, 

исследований 
экономических отношений 
в семье и обществе, 
формировать портфолио по 
финансовой грамотности; 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

24 Исследуем, что застраховано в семье и 
сколько это стоит 

Мини-
исследование 

1 Личностные результаты: 
• осознание себя как члена 
семьи; 

• овладение начальными 
навыками адаптации в мире 
финансовых отношений; 

Метапредметные 
результаты: 
познавательные: 
• использование различных 
способов обработки, 

анализа и представления 
информации; 
регулятивные: 
• понимание цели своих 
действий; 
•проявление 
познавательной и 
творческой инициативы; 

коммуникативные: 
• составление ответов в 
устной форме; 
• умение слушать 
собеседника и вести диалог; 
• умение признавать 
возможность 
существования различных 

точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
Предметные результаты: 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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• понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
• представление о роли 

денег в семье; 

25 Как определить надёжность страховых 
компаний 

Практикум 1 1Личностные результаты: 
• осознание себя как члена 
семьи; 
• овладение начальными 
навыками адаптации в мире 
финансовых отношений; 

Метапредметные 
результаты: 
познавательные: 
• использование различных 
способов обработки, 
анализа и представления 
информации; 

регулятивные: 
• понимание цели своих 

действий; 
•проявление 
познавательной и 
творческой инициативы; 

коммуникативные: 
• составление ответов в 
устной форме; 
• умение слушать 

собеседника и вести диалог; 
• умение признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
Предметные результаты: 
• понимание и правильное 

использование 
экономических терминов; 
• представление о роли 
денег в семье; 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 

научного 
познания) 
 

26 Как работает страховая компания Учебная 
экскурсия 

1 1Личностные результаты: 
• осознание себя как члена 
семьи; 
• овладение начальными 

навыками адаптации в мире 
финансовых отношений; 

Метапредметные 

результаты: 

познавательные: 
• использование различных 
способов обработки, 
анализа и представления 

информации; 

регулятивные: 
• понимание цели своих 
действий; 
• проявление 
познавательной и 
творческой инициативы; 
коммуникативные: 

• составление ответов в 
устной форме; 
• умение слушать 
собеседника и вести диалог; 
• умение признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

Предметные результаты: 
• понимание и правильное 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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использование 
экономических терминов; 
• представление о роли 
денег в семье; 

27 Учебные мини-проекты 
«Страхование» 

Защита 
проектов 

1 1Личностные результаты: 
• осознание себя как члена 
семьи; 
• овладение начальными 
навыками адаптации в мире 
финансовых отношений; 

Метапредметные 

результаты: 

познавательные: 
• использование различных 
способов обработки, 
анализа и представления 
информации; 

регулятивные: 
• понимание цели своих 
действий; 

•проявление 
познавательной и 
творческой инициативы; 

коммуникативные: 
• составление ответов в 
устной форме; 
• умение слушать 
собеседника и вести диалог; 

• умение признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
Предметные результаты: 
• понимание и правильное 
использование 

экономических терминов; 
• представление о роли 
денег в семье; 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 

познания) 
 

28 Обобщение результатов изучения 
модуля 2 

Контроль 
знаний 

1 Личностные результаты: 
• осознание себя как члена 
семьи; 
• овладение начальными 
навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 
Метапредметные 
результаты: 
познавательные: 
• использование различных 
способов обработки, 
анализа и представления 
информации; 

регулятивные: 
• понимание цели своих 
действий; 
• проявление 
познавательной и 
творческой инициативы; 
коммуникативные: 
• составление ответов в 

устной форме; 
• умение слушать 
собеседника и вести диалог; 
• умение признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 

Предметные результаты: 
• понимание и правильное 
использование 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 

(ценности 
научного 
познания) 
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экономических терминов; 
• представление о роли 
денег в семье; 

29 Презентация портфолио «Риски потери 
денег и имущества и как человек 
может от этого защититься» 

Выставка 
портфолио 

1 1 Личностные 
результаты: 
• осознание себя как члена 
семьи; 
• овладение начальными 
навыками адаптации в мире 
финансовых отношений; 
Метапредметные 

результаты: 
познавательные: 
• использование различных 
способов обработки, 
анализа и представления 
информации; 
регулятивные: 
• понимание цели своих 
действий; 

• проявление 
познавательной и 
творческой инициативы; 
коммуникативные: 
• составление ответов в 
устной форме; 
• умение слушать 
собеседника и вести диалог; 

• умение признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
Предметные результаты: 
• понимание и правильное 
использование 

экономических терминов; 
• представление о роли 
денег в семье; 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

30–34 Резервные часы  5 1 Личностные 
результаты: 
• осознание себя как члена 
семьи; 
• овладение начальными 

навыками адаптации в мире 
финансовых отношений; 
Метапредметные 
результаты: 
познавательные: 
• использование различных 
способов обработки, 
анализа и представления 

информации; 
регулятивные: 
• понимание цели своих 
действий; 
• проявление 
познавательной и 
творческой инициативы; 
коммуникативные: 

• составление ответов в 
устной форме; 
• умение слушать 
собеседника и вести диалог; 
• умение признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
Предметные результаты: 
• понимание и правильное 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 

(ценности 
научного 
познания) 
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использование 
экономических терминов; 
• представление о роли 
денег в семье; 

Всего 34ч 

7 класс 

Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют 16ч 

1 Могут ли люди быть финансово 
независимыми от государства 

Постановка 
учебной задачи 

1 Метапредметные: 
познавательные: 

- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 

знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 
коммуникативные: 
- готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 

финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

2 Что такое налоги и почему их надо 
платить 

Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 

ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 

предложений товарищей, 
учителя; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 

познания) 

 

3 Какие бывают налоги Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 

- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 

выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 

1.Гражданское 
воспитание 

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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предложений товарищей, 
учителя; 

Предметные: 
- понимание и правильное 

использование 
экономических терминов; 

4 Учимся считать налоги Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 

в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 

- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 
коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 

существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 

(ценности 
научного 
познания) 

 

5 Ролевая игра «Считаем налоги семьи» Занятие-игра 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 

- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 

1.Гражданское 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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событий. 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 

экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

6 Сравниваем налоги граждан разных 
стран 

Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 

- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 

знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 
коммуникативные: 
- готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 

точку зрения и оценку 
событий. 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 

- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

7 Исследуем, какие налоги платит семья 
и что получает от государства 

Мини-
исследование 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 

реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 

- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 
коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 

существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 

научного 
познания) 
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- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

8 Как работает налоговая служба Учебная 
экскурсия 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 

регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 

учителя; 
коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 

экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

9 Учебные мини-проекты «Налоги» Защита 
проектов 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях;; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов;. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

10 Что такое социальные пособия и какие 

они бывают 

Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 

1.Гражданское 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
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взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 

регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 

учителя; 
коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

11 Учимся находить информацию на 
сайте Фонда социального страхования 
РФ 

Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 

регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 

учителя; 
коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

12 Ролевая игра «Оформляем социальное 
пособие» 

Занятие-игра 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 

знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

Предметные: 
- понимание и правильное 

использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

13 Исследуем, какие социальные пособия 
получают люди 

Мини-
исследование 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 

регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

14 Учебные мини-проекты «Социальные 
пособия» 

Защита 
проектов 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 
- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 

событий. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

15 Обобщение результатов изучения 
модуля 3 

Контроль 
знаний 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 

ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 

предложений товарищей, 
учителя; 
коммуникативные: 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 

познания) 
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- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 

существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

16 Презентация портфолио «Человек и 
государство: как они 
взаимодействуют» 

Выставка 
портфолио 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 

- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

Модуль 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 17ч 

17 Для чего нужны банки Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 

реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 

- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 

научного 
познания) 

 

18 Почему хранить сбережения в банке 
выгоднее, чем дома 

Практикум 1 Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 

денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 

(ценности 
научного 
познания) 

19 Какие бывают вклады Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 

- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

20 Что такое кредиты и надо ли их брать Практикум 1 Предметные: 1.Гражданское 
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- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 

денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 

(ценности 
научного 
познания) 

 

21 Изучаем сайт Центрального банка РФ Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 

- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

22 Исследуем, какими банковскими 
услугами пользуется семья 

Мини-
исследование 

1 Метапредметные: 
познавательные:; 
коммуникативные: 

- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 

точку зрения и оценку 
событий. 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 

- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

23 Как избежать финансовых потерь и 
увеличить доходы 

Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 

в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 

- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 

денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 

(ценности 
научного 
познания) 
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24 Как работает банк Учебная 
экскурсия 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 

экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

25 Учебные мини-проекты «Банковские 
услуги для семьи» 

Защита 
проектов 

1 Метапредметные: 
-регулятивные: 
- оценка правильности 

выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 

- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

26 Что мы знаем о бизнесе Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 

экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

27 Как открыть фирму Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 

научных знаний 
среди детей 
(ценности 
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реальных экономических 
ситуациях; 

Предметные: 
- понимание и правильное 

использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

научного 
познания) 

 

28 Для чего нужны бизнес-инкубаторы Учебная 

экскурсия 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 

выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 

1.Гражданское 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

29 Ролевая игра «Открываем фирму» Занятие-игра 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 

в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 

взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 

- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 

(ценности 
научного 
познания) 

 

30 Что такое валюта и для чего она нужна Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 

среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 
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предложений товарищей, 
учителя; 

Предметные: 
- понимание и правильное 

использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

31 Учимся находить информацию о 

курсах валют и их изменениях 

Практикум 1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 

Предметные: 
- понимание и правильное 

использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

32 Обобщение результатов изучения 

модуля 4 

Контроль 

знаний 

1 Метапредметные: 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 
учителя; 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 

воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

33 Презентация портфолио «Услуги 
финансовых организаций и 
собственный бизнес» 

Выставка 
портфолио 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 

ситуациях; 
регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 

учителя; 
коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 

познания) 
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точку зрения и оценку 
событий. 

Предметные: 
- понимание и правильное 

использование 
экономических терминов; 
- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

Заключение 1ч 

34 Обобщение результатов изучения 
курса «Финансовая грамотность» 

Итоговый 
контроль 

1 Метапредметные: 
познавательные: 
- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных игровых и 
реальных экономических 
ситуациях; 

регулятивные: 
- оценка правильности 
выполнения действий: 
знакомство с критериями 
оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 
- адекватное восприятие 
предложений товарищей, 

учителя; 
коммуникативные: 
- готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

Предметные: 
- понимание и правильное 
использование 
экономических терминов; 

- представление о роли 
денег в семье и обществе; 
- проведение элементарных 
финансовых расчётов. 

1.Гражданское 
воспитание 
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания) 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Активные формы преподавания. М.: Аспект Пресс, 1995.  

2. Антипова М.В. Метод кейсов: методическое пособие. Мариинско-Посадский филиал ФГБУ ВПО «МарГТУ», 2011. 

3. Баршай Ю.С. Валюты мира: иллюстрированный атлас для школьников. СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 319 с. 
4. Бебнева Н.А. Изучение курса «Экономика для всех»: книга для учителя. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2003. 178 с. 

5. Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н., Калашникова Н.Г. Использование инновационных образовательных технологий для 

формирования компетентностных образовательных результатов школьников: методические рекомендации для учителя к 
программе «Экономика». Барнаул: Азбука, 2012. 94 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Авденин В. Азбука финансовой грамотности [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.twirpx.com 

2. Агашев Д.В. Право социального обеспечения. Курс лекций.Томск: Изд-во ТУСУР, 2011. 180 c. 
3. Воспитание экономической культуры современных школьников: обр. программа и методические рекомендации для 

учителя / авт.-сост. Е.В. Дистенфельд. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2010. 73 с. 

4. Думная И.И., Рыбаков С.И., Лайков А.Ю. Зачем нужны страховые компании и страховые услуги? М.: Интеллект-
Центр, 2010. 

5. Исаева О.А. Некоронованные короли мирового бизнеса. М.: АСТ-Астрель; Хранитель, 2006. 351 с. 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

1. https://www.rbc.ru — информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 
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2. https://ria.ru — информационное агентство «РИА Новости». 
3. www.7budget.ru — сайт журнала «Семейный бюджет». 

4. www.banki.ru — сайт «Финансовый информационный портал». 

5. www.bs-life.ru — портал «Деловая жизнь». 

 
 

1.2.5.7. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Планируемыерезультатыпредставленыввидеобщегоперечнядлякурсовотечествен

нойи всеобщейистории в5классе 

 

Личностныерезультаты 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойшкол

еотносятсяследующие убежденияи качества: 

формирование основ гражданской, этнонациональной,

 социальной,культурнойсамоидентификации 

личностиобучающегося; 
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усвоениебазовыхнациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:г

уманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямежду 

народами,людьми разных культур; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятиетрадиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном имногоконфессиональномРоссийском государстве. 

формированиеважнейшихкультурно-

историческихориентировдлягражданской,этнонациональной,социальной,культурной

самоидентификацииличности,(включаякогнитивный,эмоционально-

ценностныйиповеденческийкомпоненты); 

формированиепредставленияотерриториииграницахРоссии,знаниеосновных 

исторических событий развития государственности и общества; знаниеисториикрая, 

егодостиженийикультурныхтрадиций; 

формированиегражданскойпозиции,патриотическихчувствичувствогордостиза 

своюстрану; 

формирование способности принимать решения в проблемной ситуации 

наосновепереговоров; 

воспитание уважения к истории, культурным и историческим 

памятникамуважениекдругимнародамРоссииимираипринятиеих,формировани

е 

межэтническойтолерантности,готовностикравноправномусотрудничеству; 

формирование умения строить жизненные планы с учётом

 конкретныхсоциально-исторических,политическихи 

экономических условий; 

развитие устойчивого познавательного интереса и

 становлениесмыслообразующейфункциипознавательногомотива; 

формированиеготовностиквыборупрофильногообразования. 

 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты изучения истории в основной

 школевыражаютсявследующихкачествах: 

развитиеуменияискать,анализировать,сопоставлятьиоцениватьсодержащуюсяв

различныхисточникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,спос

обностейопределятьиаргументироватьсвоёотношениек ней; 

формированиеспособностиставитьновыеучебныецелиизадачи,планироватьихр

еализацию,втом числево внутреннем плане; 

формированиенавыковконтролироватьиоцениватьсвоидействиякакпорезультат

у, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

ихвыполнение; 

формированиеспособностикпроектированию;практическоеосвоениеобучающи

мисяосновпроектно-исследовательскойдеятельности; 

формированиеуменийработатьвгруппе; 

формированиенавыковпоорганизацииипланированиюучебногосотрудничества

с учителем и сверстниками; 
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формирование умений действовать с учётом позиции другого, 

согласовыватьсвои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты 

с другимилюдьми; 

приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основыкоммуникативнойкомпетентности; 

созданиеусловийдляпрактическогоосвоениюморально-

этическихипсихологических принциповобщенияисотрудничества; 

формированиеуменийразвитиястратегийсмысловогочтенияиработесинформац

ией; умения работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию,втом числе: 

систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьи

нформацию,содержащуюсявготовыхинформационныхобъектах; 

выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвёртывание

выделенныхфактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(ввидетаблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий—

концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов);заполнятьидополнятьтаблицы,схемы

,диаграммы,тексты. 

усовершенствованиеуменияпередаватьинформациювустнойформе,сопровожда

емой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа(т.е.сочетаниятекста,изображения,звука,ссылокмеждуразнымиинформац

ионнымикомпонентами). 

формированиеуменияиспользоватьинформациюдляустановленияпричинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактоввразличныхучебныхипрактическихситуациях,ситуацияхмоделированияипрое

ктирования. 

формированиеумения самостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлять 

им; 

формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения 

действияивноситьнеобходимыекоррективывисполнениекаквконцедействия,таки 

походуегореализации; 

формированиеуменияосуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользов

аниемресурсовбиблиотекиИнтернета; 

формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения,преждечемприниматьрешенияиделатьвыбор;учитыватьразныемненияистрем

итьсяк координацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 

формированиеуменияформулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументир

овать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве привыработке 

общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать своюпозициюне 

враждебным дляоппонентовобразом; 

формированиеуменияпланироватьивыполнятьучебноеисследованиеиучебныйп

роект,используяоборудование,методыиприёмы,адекватныеисследуемойпроблеме; 
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формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которыемогут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные 

методыисследования,формулироватьвытекающиеизисследования выводы; 

формированиеуменияиспользоватьнекоторыеметодыполучениязнаний,характе

рные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы,описание,сравнительноеисторическоеописание,объяснение,использованиест

атистическихданных,интерпретацияфактов; 

формированиеуменияясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,использов

атьязыковые средства,адекватныеобсуждаемойпроблеме; 

формированиеуменияотличатьфактыотсуждений,мненийиоценок,критическио

тноситьсяксуждениям,мнениям,оценкам,реконструироватьихоснования; 

формированиеумениявидетьикомментироватьсвязьнаучногознанияиценностн

ыхустановок,моральныхсуждений 

приполучении,распространениииприменениинаучногознания. 

формированиеуменияпреобразовыватьтекст,используяновыеформыпредставле

ния информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числединамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить 

отодногопредставления данныхкдругому; 

формированиеумениясвязыватьинформацию,обнаруженнуювтексте,сознаниям

ииздругихисточников;оцениватьутверждения,сделанныевтексте,исходяиз 

своихпредставлений омире; находить доводыв защитусвоей точкизрения; 

формированиеуменияподвергатьсомнениюдостоверностьимеющейсяинформа

циинаосновеимеющихсязнаний,жизненногоопыта,обнаруживатьнедостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить 

путивосполненияэтихпробелов; 

формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную 

информациювработе содним илинесколькими источниками 

формированиеумениядаватьопределенияпонятиям; 

формированиеуменияустанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

формированиеуменияобобщатьпонятия–

осуществлятьлогическуюоперациюпереходаотвидовыхпризнаковк родовому 

понятию, 

формированиеумениястроитьлогическоерассуждение,включающееустановлен

иепричинно-следственныхсвязей. 

 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9

 классоввключают: 

 

История Древнего мира (5 

класс)5класс: 

овладениебазовымиисторическимизнаниями,атакжепредставлениямиозаконом

ерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 

всоциальной,экономической,политической,научнойикультурнойсферах; 
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приобретениеопытаисторико-

культурного,цивилизационногоподходакоценкесоциальныхявлений,современных 

глобальных процессов; 

формированиеуменийпримененияисторическихзнанийдляосмыслениясущност

исовременныхобщественныхявлений,жизнивсовременномполикультурном,полиэтни

чномимногоконфессиональном мире; 

формирование умения определять место исторических событий во 

времени,объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век,дон.э.,н.э.); 

использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичеловеч

еских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположениидревнихцивилизаций игосударств,местах важнейшихсобытий; 

проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материальныхпам

ятникахДревнегомира; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

вдревности,памятникидревнейкультуры;рассказыватьособытияхдревнейистории; 

раскрыватьхарактерные,существенныечерты: 

формгосударственногоустройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«д

еспотия»,«полис»,«республика»,«закон»,«империя»,«метрополия», 

«колония»идр.); 

положенияосновныхгруппнаселениявдревневосточныхиантичныхобществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верованийлюдей 

вдревности; 

объяснять,вчёмзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапамятник

овдревнейкультуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведенийискусс

тва; 

даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностямдревнейистории. 

 

Выпускникнаучится: 

определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновныххр

онологическихпонятий,терминов(тысячелетие,век,донашей эры,нашей эры); 

использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичеловеч

еских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположениидревнихцивилизаций игосударств,местах важнейшихсобытий; 

проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материальныхпам

ятникахДревнегомира; 

описыватьусловиясуществования,основныезанятия,образжизнилюдейвдревнос

ти, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории;раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)формгосударственного 

устройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положенияосновных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители иподданные,свободныеирабы); в)религиозных верованийлюдей 

вдревности; 
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объяснять,вчемзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапамятник

овдревнейкультуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведенийискусс

тва; 

даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностямдревнейистории. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 

сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявних 

общееи различия; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде;высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурного 

наследиядревнихобществвмировойистории. 

 

1.2.5.9. География 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на 

достижениеличностных и метапредметныхипредметных  результатов. 

Врезультатеизучениякурсаобучающиесяполучатвозможностьдляформировани

яследующих результатовосвоенияучебногопредмета: 

Личностныерезультаты: 

Овладениенауровнеобщегообразованиязаконченнойсистемыгеографических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненныхситуациях; 

Осознаниеценностигеографическогознаниякакважнейшегокомпонентанаучной

картины мира; 

Формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения 

вгеографическойсреде–средеобитаниявсего живоговтомчислеичеловека. 

Метапредметными результатами изучения курсаявляется 

формированиеУУД (универсальные учебныедействия): 

ЛичностныеУУД 

Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни 

ипроизводственнойдеятельности 

Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальномуровнях(жительпланетыЗемля,гражданинРоссийскойФедерации,жителько

нкретного региона); 

Умениеоцениватьспозициисоциальныхнормсобственныепоступкиипоступкидр

угихлюдей; 

Эмоционально-ценностное отношение 

кокружающейсреде,необходимостиеесохранения ирационального использования; 

Патриотизм,любовьксвоейместности,своемурегиону,своейстране; 

РегулятивныеУУД 

Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практическихумений,умение управлятьсвоейпознавательной деятельностью; 
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Умениеорганизовыватьсвоюдеятельность,определятьеецелиизадачи,выбиратьс

редствареализациицелииприменятьихнапрактике,оцениватьдостигнутыерезультаты 

ПознавательныеУУД 

Формированиеиразвитиепосредствамгеографическогознанияпознавательныхи

нтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейучащихся; 

Умениевестисамостоятельныйпоиск,анализ,отборинформации,еепреобразован

ие,сохранение,передачуипрезентациюспомощьютехническихсредствиинформации; 

КоммуникативныеУУД 

Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, 

договариватьсядругсдругом,вступатьвдиалог,интегрироватьсявгруппусверстников,у

частвоватьвколлективномобсуждениипроблемистроитьпродуктивноевзаимодействи

еисотрудничество со сверстникамиивзрослыми. 

Предметныерезультаты: 

формированиепредставленийогеографическойнауке,еероливосвоениипланеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картинымира, их 

необходимости решения современных практических задач человечества 

исвоейстраны.Втомчислезадачиохраныокружающейсредыирациональногоприродоп

ользования; 

формирование первичных навыков использования территориального 

подхода,как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостноммногообразномибыстроизменяющимсямиреиадекватнойориентациивнем; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

оцелостностиинеоднородностиЗемликакпланетылюдейвпространствеивовремени,ос

новныхэтапахеегеографическогоосвоения,особенностяхприроды,жизнь, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах наразных 

материкахивотдельныхстранах; 

овладение элементарными практическими умениями использования 

приборови инструментов для определения количественных и качественных 

характеристиккомпонентовгеографическойсреды,втомчислеееэкологическихпарамет

ров; 

овладениеосновамикартографическойграмотностиииспользованиягеографичес

койкартыкакодногоиз«языков»международногообщения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентациигеографическойинформации; 

формированиеуменийинавыковиспользованияразнообразныхгеографическихз

нанийвповседневнойжизнидляобъясненияиоценкиразнообразныхявленийипроцессо

в,самостоятельногооцениванияуровнябезопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории 

проживания,соблюдениемербезопасностивслучаеприродныхстихийныхбедствийите

хногенных катастроф; 

формированиепредставленийобособенностяхэкологическихпроблемнаразличн

ыхтерриторияхиакваториях,уменийинавыковбезопасногоиэкологическицелесообраз

ного поведения вокружающей среде. 
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Раздел 1. Источники географической 

информациипятиклассникнаучится: 

использоватьразличныеисточникигеографическойинформации(картографичес

кие,статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимойдлярешенияучебныхипрактико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию;порезультатамнаблюдений(втомчислеинструментальных)находи

тьи 

формулироватьзависимостиизакономерности; 

определятьисравниватькачественныеиколичественныепоказатели,характеризу

ющие географические объекты, процессы и явления, их положение 

впространствепогеографическимкартамразногосодержания; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географическойинформациивыявлятьсодержащуюсявних 

противоречивуюинформацию; 

составлятьописаниягеографическихобъектов,процессовиявленийсиспользован

иемразных источниковгеографическойинформации; 

представлятьвразличныхформахгеографическуюинформацию,необходимуюдл

ярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач. 

пятиклассникполучитвозможностьнаучиться 

ориентироватьсянаместностиприпомощитопографическихкартисовременныхн

авигационныхприборов; 

читатькосмическиеснимкииаэрофотоснимки,планыместностиигеографические

карты; 

строитьпростыепланыместности; 

создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерныхпрограмм. 

Раздел2.ПриродаЗемлиичеловек 

пятиклассникнаучится: 

различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниватьгео

графическиеобъекты,процессыиявлениянаосновеизвестныххарактерных свойстви 

проводитьих простейшуюклассификацию; 

использоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях,овзаимосвязях

междуизученнымигеографическимиобъектамипроцессамииявлениямидляобъяснени

яихсвойств,условийпротеканияигеографическихразличий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха,атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительнойвысоты,направления искорости теченияводныхпотоков; 

оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприрод

ы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивогоразвития. 

пятиклассникполучитвозможностьнаучиться: 
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использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявбытуиокружаю

щейсреде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решениисоциально-

экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества;примерыпрактическогоиспо

льзованиягеографическихзнанийвразличныхобластяхдеятельности; 

восприниматьикритическиоцениватьинформациюгеографическогосодержания

внаучно-популярнойлитературеисредствахмассовойинформации; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явленияхнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепре

зентацией. 

Раздел3.НаселениеЗемли 

пятиклассникнаучится: 

различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующиединамику численностинаселенияЗемлииотдельныхрегионови 

стран; 

cравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовистранмира 

использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическимипроцессамииявлениямидляобъясненияих 

географическихразличий; 

проводитьрасчетыдемографическихпоказателей; 

объяснятьособенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиям. 

пятиклассникполучитвозможностьнаучиться: 

приводитьпримеры,показывающиерольпрактическогоиспользованиязнанийон

аселенииврешениисоциально-

экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества,страни регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование,связанноесизучением населения. 

Раздел4.Материки,океаныистраны 

пятиклассникнаучится: 

различать географические процессы и явления, определяющие 

особенностиприродыи населенияматериковиокеанов,отдельныхрегионовистран; 

сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры

регионови отдельныхстран; 

оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельных 

территорий; 

описыватьнакартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов; 

объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы,населенияихозяйстваизученныхстраннаосновенесколькихисточниковинфо

рмации,сопровождатьвыступлениепрезентацией. 

пятиклассникполучитвозможностьнаучиться: 

выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов,про

исходящихвгеографической оболочке; 
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сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобаль

ных изменений климата; 

оценитьположительныеинегативныепоследствияглобальныхизмененийклиматад

ля отдельныхрегионови стран; 

объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтерриторий

всвязисприроднымиисоциально-экономическимифакторами. 

Раздел 5. Особенности географического положения 

Россиипятиклассникнаучится: 

различатьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударствен

нойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 

оценивать 

воздействиегеографическогоположенияРоссиииееотдельныхчастейнаособенностипр

ироды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

использоватьзнанияомировом,поясном,декретном,летнемизимнемвремени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий 

впоясномвремени территорий сконтекстом изреальнойжизни. 

пятиклассникполучитвозможностьнаучиться: 

оцениватьвозможныевбудущемизменениягеографическогоположенияРоссии,о

бусловленныемировымигеодемографическими,геополитическимиигеоэкономически

миизменениями,атакжеразвитиемглобальнойкоммуникационнойсистемы. 

Раздел 6. Природа 

Россиипятиклассникнауч

ится: 

различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприроды

страныи отдельныхрегионов; 

сравниватьособенностиприродыотдельныхрегионовстраны; 

оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельных 

тер.; 

описывать положение на карте положение и

 взаиморасположениегеографическихобъектов 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны;оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприроднымиресурсами 

отдельныхтерриторийРоссии; 

создаватьсобственныетекстыиустныесообщенияобособенностяхкомпонентовп

риродыРоссиинаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлен

ие презентацией 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорийстраны,связанныхсглобальнымиизменениямиклимата; 

делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексовврезультате

изменения ихкомпонентов. 

Раздел 7. Население 

Россиипятиклассникнаучи

тся: 

различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамикучисленностинаселенияРоссии иотдельныхрегионови стран; 
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анализироватьфакторы,определяющиединамикунаселенияРоссии,половозраст

нуюструктуру,особенностиразмещениянаселенияпотерриторииРоссии,географическ

иеразличиявуровнезанятости,качествеиуровнежизнинаселения; 

сравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовстраныпоэтническому,яз

ыковомуи религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры 

иразмещенияна селения Россиии ееотдельных регионов; 

находитьираспознаватьответынавопросы,возникающиевситуацияхповседневн

ого характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографическихисоциальныхпроцессовилизакономерностей; 

использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половоз

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач 

вконтекстереальнойжизни. 

пятиклассникполучитвозможностьнаучиться: 

выдвигатьиобосновыватьнаосновестатистическихданныхгипотезыобизменени

и численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитиичеловеческого капитала; 

оцениватьситуациюнарынкетрудаиеединамику. 

Раздел 8. Хозяйство 

Россиипятиклассникнаучи

тся: 

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориал. 

структурухозяйства; 

анализироватьфакторы,влияющиенаразмещениеотраслейиотдельныхпредприя

тийпотерритории страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйстваРоссии; 

использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностяхразмещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированныхзадач 

вконтекстеизреальной жизни. 

пятиклассникполучитвозможностьнаучиться: 

выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформацииги

потезыобизмененииотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйствастраны; 

обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии. 

Раздел 9. Районы 

Россиипятиклассникнау

чится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства

 географическихрайоновстраны; 

сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовстраны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей

 природных,социально-

экономических,техногенныхиэкологическихфакторовипроцессов. 

пятиклассникполучитвозможностьнаучиться: 
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составлятькомплексныегеографическиехарактеристикрайоновразногоранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования,связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов иих частей; 

создаватьсобственныетекстыиустныесообщенияогеографическихособенностях

отдельныхрайоновРоссиииихчастейнаосновенесколькихисточниковинформации,соп

ровождатьвыступлениепрезентацией; 

оцениватьсоциально-

экономическоеположениеиперспективыразвитиярегионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификацииприродных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов натерриторииРоссии. 

Раздел 10. Россия в современном 

мирепятиклассникнаучится: 

сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения,среднейпродолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями 

ипоказателямидругихстран; 

оцениватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

пятиклассникполучитвозможностьнаучиться: 

выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировойэкономике

; 

объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловеч

ества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы

 развитияРоссии. 

 

1.2.5.10. Математика 

Математика5класс 

Программа позволяет добиваться следующих результатов

 освоенияобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

ия: 

 

Личностные: 

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

письменнойречи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводитьпримерыи контрпримеры; 

2) критичностьмышления,умениераспознаватьлогическинекорректныевысказ

ывания,отличатьгипотезуотфакта; 

3) представление о математической науке как сфере

 человеческойдеятельности,об 

этапахееразвития,оеезначимостидляразвитияцивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность

 прирешенииматематическихзадач; 

5) умениеконтролироватьпроцессирезультатучебнойматематическойдеятельн

ости; 
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6) способностькэмоциональномувосприятиюматематическихобъектов,задач,р

ешений,рассуждений. 

 

Метапредметные: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

обуниверсальномязыкенаукиитехники,осредствемоделированияявленийипроцессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

вдругихдисциплинах,вокружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

длярешения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

приниматьрешениевусловияхнеполнойиизбыточной,точнойивероятностнойинформа

ции; 

4) умениепониматьииспользоватьматематическиесредстванаглядности(графи

ки,диаграммы,таблицы,схемыидр.)дляиллюстрации,интерпретации,аргументации; 

5) умениевыдвигатьгипотезыприрешенииучебныхзадачипониматьнеобходим

остьихпроверки; 

6) умениеприменятьиндуктивныеидедуктивныеспособырассуждений,видетьр

азличные стратегиирешения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

всоответствииспредложенным алгоритмом; 

8) умениесамостоятельноставитьцели,выбиратьисоздаватьалгоритмыдляреше

нияучебныхматематическихпроблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную

 нарешениезадач исследовательскогохарактера. 

 

Предметные: 

1) овладениебазовымпонятийнымаппаратомпоосновнымразделамсодержания

;представлениеобосновныхизучаемыхпонятиях(число,геометрическаяфигура,уравне

ние,функция,вероятность)какважнейшихматематических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы иявления; 

2) умениеработатьсматематическимтекстом(анализировать,извлекатьнеобход

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

иписьменнойречисприменениемматематическойтерминологииисимволики,использо

вать различные языки математики, проводить классификации, 

логическиеобоснования,доказательстваматематических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

додействительныхчисел;овладениенавыкамиустных,письменных,инструментальных

вычислений; 

4) овладениесимвольнымязыкомалгебры,приемамивыполнениятождественн

ыхпреобразованийрациональныхвыражений,решенияуравнений,системуравнений,не

равенствисистемнеравенств;умениеиспользоватьидеюкоординатнаплоскостидляинте

рпретацииуравнений,неравенств,систем;умение 
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применятьалгебраическиепреобразования,аппаратуравненийинеравенствдлярешени

язадач изразличныхразделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком 

исимволикой; умение использовать функционально-графические представления 

дляописанияи анализареальныхзависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа 

статистическихданных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном миреиоразличных способахихизучения,овероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описанияпредметовокружающегомира;развитиепространственныхпредставленийииз

образительныхумений,приобретениенавыковгеометрических построений; 

8) усвоение систематическихзнаний оплоскихфигурах и ихсвойствах, 

атакженанаглядномуровне—

опростейшихпространственныхтелах,умениеприменятьсистематическиезнанияоних

длярешениягеометрическихипрактических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулыдлянахожденияпериметров,площадейиобъемовгеометрическихфигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решениязадач практическогохарактераизадачизсмежныхдисциплинс 

использованиемпринеобходимостисправочныхматериалов,калькулятора,компьютер

а. 

Выпускникнаучитсяв5-

6классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешно

гопродолженияобразованиянабазовомуровне) 

Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент 

множества,подмножество,принадлежность; 

задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

распознаватьлогическинекорректныевысказывания. 

Числа 

Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкнов

еннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло; 

использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривыпол

нении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычисленийирешениинесложныхзадач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами;сравниватьрациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактически

хзадач;выполнятьсравнение чиселвреальныхситуациях; 

составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихуч

ебныхпредметов. 

Статистикаитеориявероятностей 
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Представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм, 

читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы. 

Текстовыезадачи 

Решать несложные сюжетные задачи разныхтипов на все 

арифметическиедействия; 

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

которойданы значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решениязадачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строитсяотусловия к требованиюили от требования кусловию; 

составлять план решения 

задачи;выделятьэтапырешенияза

дачи; 

интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноер

ешение задачи; 

знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечениюреки; 

решатьзадачинанахождениечастичислаичислапо егочасти; 

решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающих 

тривеличины,выделятьэти величиныиотношениямеждуними; 

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

процентноеотношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышениевеличины; 

решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин 

взадаче (делатьприкидку) 

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

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

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

прямоугольникиквадрат,окружностьикруг,прямоугольныйпараллелепипед,куб,шар.

Изображатьизучаемые фигурыотрукии с помощьюлинейкиициркуля. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Измеренияивычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с

 помощьюинструментовдля измерений длини углов; 

вычислятьплощадипрямоугольников. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадипрямоугольн

иков; 

выполнятьпростейшиепостроенияиизмерениянаместности,необходимыевреально

йжизни. 

Историяматематики 
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описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развитияматематикикак науки; 

знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойи 

всемирнойисторией. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомиуглубленн

омуровнях) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

Оперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества,элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество,принадлежность, 

определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов,словесного 

описания. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

распознаватьлогическинекорректныевысказывания; 

строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел,целоечисло,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смеш

анноечисло,рациональноечисло,множестворациональныхчисел,геометрическаяинтер

претациянатуральных,целых,рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа;выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприемоврациональны

х 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий использовать 

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

выполнениивычисленийи решениизадач,обосновыватьпризнаки делимости; 

выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей;находитьНОДиНОКчисел ииспользоватьихприрешении зада;. 

оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзада

чирешениизадач другихучебныхпредметов; 

выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,

втом числеприближенныхвычислений; 

составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешениипрактическихз

адачизадачиз другихучебных предметов. 

Уравненияинеравенства 

Оперироватьпонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравнени

я,решениеуравнения,числовоенеравенство. 

Статистикаитеориявероятностей 
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Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,сред

нееарифметическое, 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах;составлятьтаблицы,строитьдиаграммына основеданных. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювт

аблицахинадиаграммах,отражающуюсвойстваихарактеристики реальных 

процессови явлений. 

Текстовыезадачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также

 задачиповышеннойтрудности; 

использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроени

япоисковойсхемыирешениязадач; 

знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиот

условияк требованию); 

моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 

интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноер

ешениезадачи; 

анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовии

зменениеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, таки в 

противоположныхнаправлениях; 

исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассм

атриватьразныесистемыотсчета; 

решатьразнообразныезадачи«начасти», 

решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретногосмысла дроби; 

осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтри 

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

иотношениямеждуними,применятьихприрешениизадач,конструироватьсобственные

задачиуказанныхтипов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,о

тличныеотреальных(те,откоторыхабстрагировались),конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

прирешениизадачнаконцентрации,учитыватьплотностьвещества; 

решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций,вкото

рыхнетребуетсяточныйвычислительный результат; 

решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

Наглядная 

геометрияГеометрически

ефигуры 
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Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию

 огеометрическихфигурах,представленнуюначертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью

 компьютерныхинструментов. 

Измеренияивычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с

 помощьюинструментовдляизмеренийдлиниуглов; 

вычислятьплощадипрямоугольников,квадратов, объемы

 прямоугольныхпаралле

лепипедов,кубов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадиучастковпрям

оугольнойформы,объемыкомнат; 

выполнять простейшиепостроенияна местности,необходимыев реальнойжизни; 

оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Историяматематики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

ииныхнаучныхобластей. 

 

1.2.5.13.Биология 

Врезультатеосвоенияданнойпрограммыпобиологии 

Учащийсянаучится: 

- пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем;даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закон

омерностям, ихролив жизниорганизмов и человека;проводить 

наблюдениязаживымиобъектами,собственныморганизмом;описыватьбиологические

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

иинтерпретироватьихрезультаты. 

- пользоватьсясистемойбиологическихзнаний—понятиями,закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 

ипознавательноезначение;сведениямипо истории 

становлениябиологиикакнауки. 

- использоватьобщиеприемы:оказанияпервойпомощи;рациональнойорганизации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений 

идомашнихживотных,уходазаними;проведениянаблюденийзасостояниемсобственно

го организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическимиприборамии 

инструментами. 

- использоватьнаучно-

популярнуюлитературупобиологии,справочныематериалы(набумажныхи 

электронныхносителях),ресурсы 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

иосновздоровогообразажизни вбыту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

поотношениюкживойприроде,здоровьюсвоему иокружающих; 
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- ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей—

восприниматьинформациюбиологическогосодержаниявнаучно-

популярнойлитературе,средствахмассовойинформациииинтернет-

ресурсах,критическиоцениватьполученнуюинформацию, 

анализируяеесодержаниеиданныеобисточникеинформации; 

Деятельность образовательного учреждения основного общего образования 

вобучениибиологиивобщейшколедолжнабытьнаправленанадостижениеобучающими

сяследующихличностных результатов: 

- реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям,исследованиямиихрезультатам; 

-

признаниявысокойценностижизнивовсехеепроявлениях,здоровьясвоегоидругих 

людей,реализацииустановок здорового образажизни; 

- сформированностипознавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновог

ознаниявобластибиологиивсвязисбудущейпрофессиональнойдеятельностьюилибыто

выми 

проблемами,связаннымиссохранениемсобственногоздоровьяиэкологическойбе

зопасности. 

Метапредметнымирезультатамиосвоениявыпускникамипрограммыпобиолог

ииявляются: 

- овладениесоставляющимиисследовательскойипроектнойдеятельности,включ

аяумениявидетьпроблему,ставитьвопросы,выдвигатьгипотезы,даватьопределения 

понятий,классифицировать,наблюдать,проводитьэксперименты,делатьвыводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищатьсвоиидеи; 

- умениеработатьсразнымиисточникамибиологическойинформации:находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника,научно-

популярнойлитературе,биологическихсловаряхисправочниках),анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из однойформывдругую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

ипоступках по отношениюкживойприроде,здоровьюсвоему иокружающих; 

- умениеадекватноиспользоватьречевыесредствадлядискуссиииаргументации

своейпозиции,сравниватьразныеточкизрения,аргументироватьсвоюточкузрения,отст

аиватьсвоюпозицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы 

побиологиипредставлены всодержаниикурса поразделам 

Живые 

организмыУчащийс

янаучится: 

-выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(клетокиорганизмов 

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

дляживыхорганизмов; 

-

аргументировать,приводитьдоказательствародстваразличныхтаксоноврастений,живо

тных,грибови бактерий; 



100  

-аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных,грибови бактерий; 

-классифицировать биологические объекты (растения, животных, 

бактерии,грибы) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематическойгруппе; 

-

раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольразличныхорганизм

оввжизни человека; 

-

объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийиживо

тных напримерах сопоставлениябиологических объектов; 

-выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 

ксредеобитания; 

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологическиеобъектыилиихизображения,выявлятьотличительныепризнакибиологи

ческихобъектов; 

-сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы),процессыжизнедеятельности;делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнен

ия; 

-устанавливать взаимосвязи междуособенностями строенияи 

функциямиклетоки тканей,органови систем органов; 

-

использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъек

тыипроцессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты; 

      -знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-

ресурсе,анализироватьиоцениватьее,переводитьизодной формывдругую; 

-

основамисследовательскойипроектнойдеятельностипоизучениюорганизмовразличн

ыхцарствживойприроды,включаяуменияформулироватьзадачи,представлятьработун

а защитуи защищатьее; 

-использовать приемы оказания первой помощи при отравлениях 

ядовитымигрибами,ядовитымирастениями,укусахживотных;работысопределителям

ирастений;размноженияивыращиваниякультурныхрастений,уходомзадомашнимижи

вотными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

кобъектамживойприроды(признаниевысокойценностижизнивовсехеепроявлениях,эк

ологическоесознание,эмоционально-ценностноеотношениекобъектамживой 

природы); 

-

осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилповедениявприроде;выбиратьцелевые

исмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде; 

-

создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияорастениях,животных,бактери
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яхигрибахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепр

езентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 



102  

-

работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадач,связанныхсизуче

ниемособенностейстроенияижизнедеятельностирастений,животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитыватьмненияокружающихиадекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятель

ностьгруппы. 

Человек и его 

здоровьеУчащийс

янаучится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клетокитканей,органовисистеморгановчеловека)ипроцессовжизнедеятельности,

характерных дляорганизма человека; 

-

аргументировать,приводитьдоказательствавзаимосвязичеловекасокружающейср

едой родствачеловекасживотными; 

       -аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаотживотных; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мерпрофилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушенияосанки,зрения, слуха,инфекционныхипростудных заболеваний; 

-объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставлениябиологическихобъектовидругих материальныхартефактов; 

-выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

учеловека,сущностьпроцессовнаследственностииизменчивости,присущейчелове

ку; 

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологическиеобъекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изображения, выявлятьотличительныепризнаки биологическихобъектов; 

-

сравниватьбиологическиеобъекты(клетки,ткани,органы,системыорганов),проце

ссыжизнедеятельности(питание,дыхание,обменвеществ,выделениеидр.);делатьв

ыводы иумозаключениянаосновесравнения; 

-устанавливать 

взаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиклетоки тканей,органови 

систем органов; 

-

использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человекаиобъяснятьихрезультаты; 

-

знатьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,рационально

йорганизации трудаи отдыха; 

-анализироватьиоцениватьвлияниефактороврисканаздоровьечеловека; 

-описыватьииспользоватьприемыоказанияпервойпомощи; 

-знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

-объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 
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оказаниипервойдоврачебнойпомощиприотравлениях,ожогах,обморожениях,тра

вмах,спасенииутопающего,кровотечениях; 

-находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

интернет-ресурсе,анализироватьиоцениватьее,переводитьизодной 

формывдругую; 

-

ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюксобственномуздор

овьюиздоровьюдругихлюдей; 

-находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,интернет-

ресурсахинформациюоборганизмечеловека,оформлятьееввиде устныхсообщений 

идокладов; 

-анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействиях 

ипоступкахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих; 

-последствиявлиянияфактороврисканаздоровьечеловека; 

-создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияоборганизмечеловека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудитор

иисверстников; 

-

работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадач,связанныхсособе

нностямистроенияижизнедеятельностиорганизмачеловека,планировать 

совместную деятельность, учитывать мнения окружающих и 

адекватнооцениватьсобственный вклад вдеятельностьгруппы. 

Общие биологические закономерности 

Учащийсянаучится: 

-

выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(вида,экосистемы,биос

феры)ипроцессов,характерныхдлясообществживыхорганизмов; 

-

аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружающейс

реды; 

-аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человекаотсостоянияокружающейсреды; 

-

осуществлятьклассификациюбиологическихобъектовнаосновеопределенияихпр

инадлежностикопределеннойсистематическойгруппе; 

-

раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольбиологических

объектоввприродеижизничеловека;значениебиологическогоразнообразиядля 

сохранения биосферы; 

-

объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюцииорганизмовнаосновесопоставлени

яособенностейихстроенияифункционирования;объяснятьмеханизмы 

наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности,процессвидообразования; 
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-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологическиеобъектыилиихизображения,выявляяотличительныепризнаки 

биологическихобъектов; 

-

сравниватьбиологическиеобъекты,процессы;делатьвыводыиумозаключениянаос

нове сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи междуособенностями строенияи 

функциямиорганови системорганов; 

-

использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиео

бъектыипроцессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты; 

-

знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде;анализироватьиоце

ниватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурныхрастенийидомашних животных,уходазаними вагроценозах; 

-находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,интернет-

ресурсахинформациюоживойприроде,оформлятьееввидеписьменныхсообщений

,докладов,рефератов; 

-знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- 

пониматьэкологическиепроблемы,возникающиевусловияхнерационального 

природопользования,ипутирешенияэтих проблем; 

- 

анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипосту

пкахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих,последствиявлияния 

факторовриска наздоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярнойлитературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, интернет-

ресурсах,анализироватьиоцениватьее,переводитьизоднойформывдругую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

кобъектамживойприроды,собственномуздоровьюиздоровьюдругихлюдей(призн

аниевысокойценностижизнивовсехеепроявлениях,экологическоесознание,эмоци

онально-ценностноеотношениекобъектамживойприроды); 

- 

создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияосовременныхпроблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе 

несколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учи

тываяособенностиаудитории сверстников; 

- работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательных 

задач,связанныхстеоретическимиипрактическимипроблемамивобластимолекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраныокружающейсреды,планироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнениеокр

ужающихиадекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы. 
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1.2.5.15. Изобразительноеискусство 

В 

соответствиистребованиямикрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программы общего образования Федерального 

государственногообразовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусствунаправлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметныхрезультатов. 

Личностные результатыосвоения изобразительного

 искусства восновнойшколе: 

вценностно-ориентационнойсфере: 

осмысленноеиэмоционально-

ценностноевосприятиевизуальныхобразовреальностии произведений искусства; 

пониманиеэмоциональногосмыславизуально-пространственнойформы; 

освоениехудожественнойкультурыкаксферыматериальноговыражениядухов

ныхценностей,представленныхвпространственныхформах; 

воспитание художественного вкуса как способности

 эстетическивоспринимать,чувствоватьиоцениватьявленияо

кружающегомираиискусства. 

втрудовойсфере: 

овладение основами культуры практической творческой работы 

различнымихудожественнымиматериалами и инструментами; 

впознавательнойсфере: 

овладениесредствамихудожественногоизображения; 

развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать,анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственнойоценки; 

формированиеспособностиориентироватьсявмиресовременнойхудожестве

ннойкультуры. 

Метапредметныерезультаты 

освоенияизобразительногоискусствавосновнойшколе: 

вценностно-ориентационнойафере: 

формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой,эстетическойи личностнозначимойценности; 

воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной 

в ееархитектуре,изобразительномискусствевнациональныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсредыи пониманиикрасотычеловека; 

умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, 

другойкультуре,другомувосприятиюмира; 

втрудовойсфере: 

обретениесамостоятельноготворческогоопыта,формирующегоспособность

ксамостоятельнымдействиямвситуациинеопределенности,вразличныхучебныхи 

жизненныхситуациях; 

умениеэстетическиподходитьклюбомувидудеятельности; 

впознавательнойсфере: 

развитиехудожественно-
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образногомышлениякакнеотъемлемойчастицелостного мышления человека; 

формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира;развитиефантазии,воображения, интуиции,визуальной памяти; 

получениеопытавосприятияиаргументированнойоценкипроизведенияискусс

твакак основы формированиянавыковкоммуникации. 

Предметные результатыосвоения изобразительного

 искусства восновнойшколе: 

вценностно-ориентационнойсфере: 

эмоционально-

ценностноеотношениекискусствуижизни,осознаниеипринятиесистемыобщечелове

ческихценностей; 

восприятиемира,человека,окружающихявленийсэстетическихпозиций; 

активноеотношениектрадициямкультурыкакксмысловой,эстетическойиличн

остно значимой ценности; 

впознавательнойсфере: 

художественноепознаниемира,пониманиеролииместаискусствавжизничелов

екаиобщества; 

понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

спецификуобразногоязыкаисредствхудожественнойвыразительности,особеннос

тиразличных художественных материалов и техник во время практической 

творческойработы,т.е.впроцессе создания художественных образов; 

восприятиеиинтерпретациятемы,сюжетаисодержанияпроизведенийизобра

зительного искусства; 

вкоммуникативнойсфере: 

умениеориентироватьсяисамостоятельнонаходитьнеобходимуюинформац

июпокультуреиискусствувсловарях,справочниках,книгахпоискусству,вэлектрон

ныхинформационныхресурсах; 

диалогическийподходкосвоениюпроизведенийискусства; 

пониманиеразницымеждуэлитарнымимассовымискусством,оценкасэстети

ческихпозицийдостоинствинедостатковпроизведенийискусства; 

втрудовойсфере: 

применятьразличныехудожественныематериалы,техникиисредствахудоже

ственнойвыразительностивсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности(работавобластиживописи,графики,скульптуры,дизайна

,декоративно-прикладного искусстваи т.д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Рольискусстваихудожественнойдеятельностивжизничеловека 

иобщества 

Выпускникнаучится: 

-пониматьрольиместо 

искусствавразвитиикультуры,ориентироватьсявсвязяхискусства снаукойи религией; 

-осознаватьпотенциал искусства в познании

 мира,формированииотношенияк человеку,природным исоциальным 

явлениям; 

-пониматьрольискусствавсозданииматериальнойсредыобитаниячеловека; 
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-

осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности,создаватьвыразительныеобразы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа 

впроизведенииискусства; 

-определять эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное»,«комическое»и«трагическое»идр.впроизведенияхпластическихискусств

ииспользоватьэтизнанияна практике; 

-различатьпроизведенияразныхэпох,художественныхстилей; 

-различатьработывеликихмастеровпохудожественнойманере(поманереписьма). 

Духовно-нравственныепроблемыжизнииискусства 

Выпускникнаучится: 

-пониматьсвязиискусствасвсемирнойисториейиисториейОтечества; 

-

осознаватьрольискусствавформированиимировоззрения,вразвитиирелигиозныхпред

ставленийивпередачедуховно-нравственногоопытапоколений; 

-осмысливатьнаосновепроизведенийискусстваморально-

нравственнуюпозициюавтораи даватьей оценку,соотнося ссобственнойпозицией; 

-

передаватьвсобственнойхудожественнойдеятельностикрасотумира,выражатьсвоё 

отношениек негативнымявлениям жизни иискусства; 

-

осознаватьважностьсохраненияхудожественныхценностейдляпоследующихпоколен

ий,рольхудожественныхмузееввжизнистраны,края,города. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-понимать гражданское подвижничество художника в

 выявленииположительныхиотрицательныхсторонжизнивхудожествен

номобразе; 

-осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в

 жизнисовременного человека; 

-пониматьспецификуориентированностиотечественногоискусстванаприоритет 

этическогонадэстетическим. 

Языкпластическихискусствихудожественныйобраз 

Выпускникнаучится: 

-эмоционально-

ценностноотноситьсякприроде,человеку,обществу;различатьипередаватьвхудожеств

енно-творческойдеятельностихарактер,эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественногоязыка; 

-пониматьрольхудожественногообразаипонятия«выразительность»вискусстве; 

-

создаватькомпозицииназаданнуютемунаплоскостиивпространстве,используявырази

тельныесредстваизобразительногоискусства:композицию,форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные 

материалыдлявоплощениясобственногохудожественно-

творческогозамыславживописи,скульптуре,графике; 
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-создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусстваобразчеловека:передаватьнаплоскостиивобъёмепропорции 

лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшенийчеловека; 

-

наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьгеометрическуюформупредмета;

изображать предметыразличнойформы; использовать 

простыеформыдлясозданиявыразительныхобразоввживописи,скульптуре,графике,ху

дожественномконструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

созданияорнамента;передаватьвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельностиспецификустилистикипроизведенийнародныххудожественн

ыхпромысловвРоссии(с учётом местныхусловий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

анализироватьивысказыватьсуждениеосвоейтворческойработеиработеодноклассник

ов; 

-

пониматьииспользоватьвхудожественнойработематериалыисредствахудожественно

й выразительности,соответствующиезамыслу; 
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-анализировать 

средствавыразительности,используемыехудожниками,скульпторами,архитекторами,

дизайнерамидлясозданияхудожественногообраза. 

Видыижанрыизобразительногоискусства 

Выпускникнаучится: 

-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура,художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) иучаствоватьвхудожественно-

творческойдеятельности,используяразличныехудожественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственногозамысла; 

-различатьвидыдекоративно-прикладныхискусств,пониматьихспецифику; 

-различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт,бытовой,исторический,батальныйжанры)иучаствоватьвхудожественно-

творческойдеятельности,используяразличныехудожественныематериалыиприёмыра

боты сними дляпередачи собственногозамысла. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-определятьшедевры национального и мировогоизобразительногоискусства; 

-

пониматьисторическуюретроспективустановленияжанровпластическихискусств. 

1.2.5.16. Музыка 

Изучениекурса«Музыка»восновнойшколеобеспечиваетопределенныерезу

льтаты. 

Личностныерезультатыотражаютсявиндивидуальныхкачественныхсвой

ствахучащихся,которыеонидолжныприобрестивпроцессеосвоенияучебногопред

мета«Музыка»: 

- чувствогордостизасвоюРодину,РоссийскийнародиисториюРоссии,осозн

аниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности;знаниекультурысвоегонар

ода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российскогообщества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичномединствеи разнообразииприроды,народов,культур ирелигий; 

- ответственноеотношениекучению,готовностьиспособностьксаморазвит

июисамообразованиюнаосновемотивациикучениюипознанию; 

- уважительноеотношениекиномумнению,историиикультуредругихнарод

ов;готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимо

понимания;этическиечувствадоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманиечувствдругихлюдейисопереживаниеим; 

- компетентностьврешенииморальныхпроблемнаосновеличностноговыбо

ра,осознанноеиответственноеотношениексобственнымпоступкам; 

- коммуникативнаякомпетентностьвобщенииисотрудничествесосверстн

иками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной,учебно-исследовательской,творческойидругих видах деятельности; 
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- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций 

сучетомрегиональныхи этнокультурных особенностей; 

- признаниеценностижизнивовсехеепроявленияхинеобходимостиответственн

ого,бережногоотношенияк окружающейсреде; 

- принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчле

нам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

какрезультат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческойдеятельностимузыкально-эстетическогохарактера. 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностиуниве

рсальныхучебныхдействий,проявляющихсявпознавательнойипрактическойдеятельн

ости учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развитияпознавательных мотивов иинтересов; 

- умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,осознанновыбират

ьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

- умениеанализироватьсобственнуюучебнуюдеятельность,адекватнооцениват

ьправильностьилиошибочностьвыполненияучебнойзадачиисобственныевозможност

иеерешения,вноситьнеобходимыекоррективыдлядостижениязапланированныхрезуль

татов; 

- владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществле

нияосознанного выборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

- умениеопределятьпонятия,обобщать,устанавливатьаналогии,классифициро

вать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять,рассуждатьиделатьвыводы; 

- смысловоечтениетекстовразличныхстилейижанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели 

исхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельностьсучителемисверстниками:определятьцели,распределятьфункциииролиу

частников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать 

вгруппе; 

- формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформаци

онно-

коммуникационныхтехнологий;стремлениексамостоятельномуобщениюсискусством

ихудожественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующейступениобщегообразованияи отражают: 

- сформированностьосновмузыкальнойкультурышкольникакакнеотъемлемо

йчастиего общей духовнойкультуры; 

- сформированностьпотребностивобщениисмузыкойдлядальнейшегодуховно-

нравственногоразвития,социализации,самообразования,организациисодержательног

о культурного досуга на основе осознания роли музыкив жизниотдельного человека 

иобщества,вразвитии мировойкультуры; 
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- развитиеобщихмузыкальныхспособностейшкольников(музыкальнойпа

мятиислуха),атакжеобразногоиассоциативногомышления,фантазииитворческог

о воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизнииискусстванаосновевосприятияианализахудожественного образа; 

- сформированностьмотивационнойнаправленностинапродуктивнуюмуз

ыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальноемузицирование,драматизациямузыкальныхпроизведений,имп

ровизация,музыкально-пластическоедвижение идр.); 

- воспитаниеэстетическогоотношениякмиру,критическоговосприятиямуз

ыкальнойинформации,развитиетворческихспособностейвмногообразныхвидахм

узыкальнойдеятельности,связаннойстеатром,кино,литературой,живописью; 

- расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозора;воспитаниемуз

ыкальноговкуса,устойчивогоинтересакмузыкесвоегонародаидругихнародовмир

а,классическомуи современному музыкальномунаследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоциональновоспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, 

соспециальнойтерминологиейиключевымипонятиямимузыкальногоискусства,эл

ементарнойнотной грамотойврамкахизучаемого курса; 

- приобретениеустойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 

исодержательноймузыкально-учебнойдеятельности,включаяинформационно-

коммуникационныетехнологии; 

- сотрудничествовходереализацииколлективныхтворческихпроектов,реш

енияразличныхмузыкально-творческихзадач. 

 

1.2.5.17. Технол

огия 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразователь

ногостандартаосновногообщегообразованияпланируемыерезультатыосвоениясо

держанияпредмета «Технология» отражают: 

-

осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;формирова

ниецелостногопредставленияотехносфере,сущноститехнологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и 

экологическихпоследствийразвитиятехнологийпромышленногоисельскохозяйственн

огопроизводства,энергетики и транспорта; 

-овладениеметодамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,моделировани

я,конструированияиэстетическогооформления 

изделий,обеспечениясохранностипродуктовтруда; 

-овладение средствами и формами графического отображения 

объектовилипроцессов,правилами выполненияграфическойдокументации; 

-

формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредметам

длярешенияприкладныхучебных задач; 

-развитие умений применять технологии представления, 
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преобразованияииспользованияинформации,оцениватьвозможностииобластипримен

ениясредствиинструментовИКТ всовременномпроизводствеилисфереобслуживания; 
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-

формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями

,ихвостребованностинарынкетруда. 

Программапредусматриваетширокоеиспользованиемежпредметныхсвязей: 

-

салгебройигеометриейприпроведениирасчётныхоперацийиграфическихпостроений; 

-с химией при изучении свойств конструкционных материалов, 

пищевыхпродуктов,сельскохозяйственныхтехнологий; 

-сбиологиейприрассмотренииианализеприродныхформиконструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей 

длямастера,природыкакисточникасырьясучётомэкологическихпроблем,деятельност

и человека как создателя материально-культурной среды обитания, 

приизучениисельскохозяйственныхтехнологий; 

-сфизикойприизучениимеханическиххарактеристикматериалов,устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов 

современныхэнергетических технологий. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельныхразделов. 

Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоенияучебного 

предмета.  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение

 следующихрезультатов. 

Уучащихсябудутсформированы: 

-познавательные интересы и творческая активность в

 областипредметнойтехнологической деятельности; 

-желаниеучитьсяитрудитьсянапроизводстведляудовлетворениятекущих и 

перспективныхпотребностей; 

-трудолюбиеиответственностьзакачествосвоейдеятельности; 

-умениепользоватьсяправиламинаучнойорганизацииумственногоифизического 

труда; 

-самооценкасвоихумственныхифизическихспособностейдлятрудавразличных 

сферахс позицийбудущей социализации; 

-умениепланироватьобразовательнуюипрофессиональнуюкарьеры; 

-осознаниенеобходимостиобщественнополезноготрудакакусловиябезопаснойи 

эффективной социализации; 

-бережноеотношениекприроднымихозяйственнымресурсам; 

-технико-технологическое и экономическое мышление и  

ихиспользованиеприорганизации своейдеятельности. 

Метапредметныерезультаты 

Уучащихсябудутсформированы: 

-умение планировать процесс созидательной

 ипознавательнойдеятельности; 

-

умениевыбиратьоптимальныеспособырешенияучебнойилитрудовойзадачинаоснове 

заданныхалгоритмов; 

-
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творческийподходкрешениюучебныхипрактическихзадачпримоделированииизделия 

иливходе технологического процесса; 
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-самостоятельностьвучебнойипознавательно-трудовойдеятельности; 

-способностьмоделироватьпланируемыепроцессыиобъекты; 

-умениеаргументироватьсвоирешенияиформулироватьвыводы; 

-способность отображать в адекватной задачам форме результаты 

своейдеятельности; 

-

умениевыбиратьииспользоватьисточникиинформациидляподкрепленияпознавательно

йи созидательнойдеятельности; 

-

умениеорганизовыватьэффективнуюкоммуникациювсовместнойдеятельностисдруги

ми её участниками; 

-умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в 

общуюдеятельностьпри решении задач коллектива; 

-способность оценивать свою деятельность с точки зрения 

нравственных,правовыхнорм,эстетическихценностейпопринятымвобществеиколлект

иветребованиямипринципам; 

-

умениеобосновыватьпутиисредстваустраненияошибокилиразрешенияпротиворечий 

ввыполняемойдеятельности; 

-понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры 

труда,правилбезопасностидеятельностивсоответствиисместомиусловиямидеятельнос

ти. 

Предметныерезультаты 

Впознавательнойсфереуучащихсябудутсформированы: 

-владениеалгоритмамииметодамирешениятехническихитехнологических задач; 

-

ориентированиеввидахиназначенииметодовполученияипреобразованияматериалов,эн

ергии,информации,объектовживойприродыисоциальнойсреды,атакжевсоответствую

щихтехнологияхобщественногопроизводстваи сферыуслуг; 

-

ориентированиеввидах,назначенииматериалов,инструментовиоборудования,применя

емых втехнологических процессах; 

-

использованиеобщенаучныхзнанийвпроцессеосуществлениярациональнойтехнологич

ескойдеятельности; 

-навык рационального подбора учебной и дополнительной технической 

итехнологической информации для изучения технологий, проектирования и 

созданияобъектовтруда; 

-

владениекодами,методамичтенияиспособамиграфическогопредставлениятехнической

,технологическойиинструктивнойинформации; 

-владениеметодамитворческойдеятельности; 

-

применениеэлементовприкладнойэкономикиприобоснованиитехнологийипроектов. 

Всфересозидательнойдеятельностиуучащихсябудутсформированы: 

-способностипланироватьтехнологическийпроцессипроцесструда; 
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-умениеорганизовыватьрабочееместосучётомтребованийэргономикиинаучной 

организации труда; 

-умениепроводитьнеобходимыеопытыиисследованияприподборематериалови 

проектировании объекта труда; 
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-умениеподбиратьматериалысучётомхарактераобъектатрудаитехнологии; 

-

умениеподбиратьинструментыиоборудованиесучётомтребованийтехнологиииимеющ

ихся материально-энергетических ресурсов; 

-

умениеанализировать,разрабатыватьи/илиреализовыватьприкладныетехническиепрое

кты; 

-умение анализировать, разрабатывать и/или

 реализовыватьтехнологическиепроекты,предполагающиеоптимизаци

ютехнологии; 

-

умениеобосновыватьразработкиматериальногопродуктанаосновесамостоятельнопров

едённыхисследованийспросапотенциальныхпотребителей; 

-умение разрабатывать план возможного продвижения продукта  

нарегиональномрынке; 

-навыки конструирования механизмов, машин,

 автоматическихустройств,простейшихроботовс 

помощьюконструкторов; 

-

навыкипостроениятехнологиииразработкитехнологическойкартыдляисполнителя; 

-навыки выполнения технологических операций с

 соблюдениемустановленныхнорм,стандартов,ограничений,правилбез

опасноститруда; 

-

умениепроверятьпромежуточныеиконечныерезультатытрудапоустановленнымкритер

иямипоказателямсиспользованиемконтрольныхизмерительных 

инструментовикартпооперационного контроля; 

-способностьнестиответственностьзаохранусобственногоздоровья; 

-знаниебезопасныхприёмовтруда,правилпожарнойбезопасности,санитариии 

гигиены; 

-ответственноеотношениектрудовойитехнологическойдисциплине; 

-умениевыбиратьииспользоватькодыисредствапредставлениятехнической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица,схема,чертёж,эскиз,технологическаякартаидр.)всоответствиискоммуникатив

нойзадачей,сферойи ситуациейобщения; 

-умение документировать результаты труда и проектной деятельности 

сучётомэкономическойоценки. 

Вмотивационнойсфереуучащихсябудутсформированы: 

-готовность ктруду в сферематериальногопроизводства, сфере 

услугилисоциальной сфере; 

-

навыкиоценкисвоихспособностейктрудуилипрофессиональномуобразованиювконкре

тной предметнойдеятельности; 

-навыки доказательного обоснования выбора профиля 

технологическойподготовкивстаршихклассахполнойсреднейшколыилипутиполучени

япрофессиивучрежденияхначальногопрофессиональногоилисреднегоспециального 
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образования; 

-навыкисогласованиясвоихвозможностейипотребностей; 

-ответственноеотношениеккачествупроцессаирезультатовтруда; 

-

проявлениеэкологическойкультурыприпроектированииобъектаивыполненииработ; 
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-экономность и бережливость в расходовании материалов и денежныхсредств. 

Вэстетическойсфереуучащихсябудутсформированы: 

-

уменияпроводитьдизайнерскоепроектированиеизделияилирациональнуюэстетическ

уюорганизациюработ; 

-владениеметодамимоделированияиконструирования; 

-навыки применения различных технологий технического творчества 

идекоративно-

прикладногоискусствавсозданииизделийматериальнойкультурыилипри 

оказанииуслуг; 

-

умениесочетатьобразноеилогическоемышлениевпроцессетворческойдеятельности; 

-композиционноемышление. 

Вкоммуникативнойсфереуучащихсябудутсформированы: 

-умение выбирать формы и средства общения в процессе 

коммуникации,адекватныесложившейсяситуации; 

-способностьбесконфликтногообщения; 

-навыкиучастияврабочейгруппесучётомобщностиинтересовеёчленов; 

-способностькколлективномурешениютворческихзадач; 

-желаниеиготовностьприйтинапомощьтоварищу; 

-умениепубличнозащищатьидеи,проекты,выбранныетехнологииидр. 

Вфизиолого-психологическойсфереуучащихсябудутсформированы: 

-

развитиемоторикиикоординациидвиженийрукприработесручнымиинструментамии 

приспособлениями; 

-достижениенеобходимойточностидвиженийиритмапривыполненииразличных 

технологическихопераций; 

-соблюдение требуемой величины усилия, 

прикладываемогокинструментусучётом технологическихтребований; 

-развитиеглазомера; 

-развитиеосязания,вкуса,обоняния. 

Ожидаемыерезультатыработы 

 

Выпускникнаучится 
Выпускник

 получит

возможностьнаучиться 

МОДУЛЬ1.Производство 
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Соотноситьизучаемыйобъектили

явлениясприроднойсредойитехносфер

ой; 

различать нужды и 

потребностилюдей,видыматериальных

инематериальныхблагдляихудовлетвор

ения; 

устанавливатьрациональныйпере

ченьпотребительскихблагдлясовремен

ного человека; 

Изучать

 характеристики

производства; 

оценивать

 уровень

автоматизацииироботизацииместного 

производства; 

оценивать 

 уровеньэкологичности 

местного производства;определяться

 в приемлемости 

для себя той или иной

 сферыпроизводстваилисферы 

услуг; 
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ориентироватьсявсущностномпр

оявленииосновныхкатегорийпроизводс

тва: продукт труда, предметтруда, 

средства производства, 

средстватруда,процесспроизводства,те

хнологический

 процесс

производства; 

сравниватьихарактеризоватьразл

ичныетранспортныесредства,применяе

мые в процессе 

производстваматериальныхблаги 

услуг; 

оценивать уровень 

совершенстваместного производства 

находить

 источники

информации о перспективах 

развитиясовременныхпроизводстввобл

астипроживания,атакжеобактуальномс

остояниииперспективахразвитиярегио

нального рынка труда 

МОДУЛЬ2.Методыисредстватворческойипроектнойдеятельности 
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Обосновыватьиосуществлятьуче

бныепроектыматериальныхобъектов,н

ематериальныхуслуг,технологий; 

обосновыватьпотребностьвконкр

етномматериальномблаге,услугеили 

технологии; 

чёткоформулироватьцельпроекта 

(вид, форму и 

предназначениеизделия,услуги,технол

огии); 

разрабатывать

 программу

выполненияпроекта; 

составлять

 необходимую

учебнотехнологическую 

документацию; 

выбиратьтехнологиюсучётомиме

ющихсяматериально-

техническихресурсов; 

осуществлятьтехнологическийпр

оцессвсоответствиисразработаннойпро

граммойпроекта; 

-

подбиратьоборудованиеиматериалы; 

организовывать рабочее 

место;осуществлятьтехнологиче

ский 

процесс; 

контролировать ход

 ирезультат

ыработы; 

оформлять

 проектные

материалы; 

осуществлять презентацию 

Применятьметодытворческогопо

иска технических

 илитехнологических 

решений; 

корректироватьтехнологиюипрог

раммувыполненияпроектасучётомизме

няющихсяусловийдляпроектнойдеятел

ьности; 

применятьтехнологическийподх

оддляосуществлениялюбойдеятельнос

ти; 

овладеть

 элементами

предпринимательскойдеятельности 
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проектасиспользованиемкомпьютера  

МОДУЛЬ3.Технология 

- Чёткохарактеризоватьсущ

ностьтехнологиикаккатегориипроизво

дства; 

- разбиратьсяввидахиэффекти

вности технологий 

получения,преобразованияиприменени

яматериалов,энергии,информации,объ

ектовживойприродыисоциальнойсред

ы; 

- оценивать

 влияниесовременных 

 технологий 

 наобщественноеразвитие

; 

- ориентироваться

 всовременныхиперспект

ивныхтехнологияхсферыпроизводства

исферыуслуг,атакжевинформационны

х технологиях; 

- оптимальноподбиратьтехн

ологиисучётомпредназначенияпродукт

атрудаимасштабовпроизводства; 

- оцениватьвозможностьицеле

сообразностьприменимоститойилиино

йтехнологии,втомчислеспозицийэколо

гичностипроизводства; 

- прогнозировать для 

конкретнойтехнологии

 возможныепотребительскиеипр

оизводственные 

характеристикипродуктатруда 

- Оцениватьвозможностьицеле

сообразность

 применениясовременныхтехн

ологийвсферепроизводстваисфереуслу

гвсвоёмсоциально-производственном 

окружении; 

- оцениватьвозможностьицеле

сообразность

 применениясовременных 

технологий для 

бытовойдеятельностисвоейсемьи 

МОДУЛЬ4.Техника 
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- Разбиратьсявсущноститого,что

такоетехника,техническаясистема,техн

ологическаямашина,механизм; 

- классифицироватьвидытехн

икипоразличнымпризнакам;находить 

информацию о современныхвидах 

техники; 

- изучатьконструкциюипринц

ипыработысовременнойтехники; 

- оценивать область 

примененияивозможноститогоилииног

овида 

- Оцениватьтехническийуров

еньсовершенствадействующихмашини 

механизмов; 

- моделироватьмашиныимехан

измы; 

- разрабатыватьоригинальныек

онструкции машин и механизмов 

длясформулированнойидеи; 

- проводитьмодификациюдей

ствующихмашинимеханизмовпримени

тельнокситуацииилиданному заданию 
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техники; 

- разбиратьсявпринципахработ

ыустройствсистемуправлениятехникой

; 

- ориентироватьсяввидахустро

йств автоматики

 втехнологическихмашинахиб

ытовойтехнике; 

- различать 

автоматизированныеироботизированн

ыеустройства; 

- собиратьиздеталейконструк

тора

 роботизированныеустройст

ва; 

- проводитьианализироватькон

струирование

 механизмов,простейшихробот

ов,позволяющихрешитьконкретныезад

ачи(спомощьюстандартныхпростыхме

ханизмов,материальногоиливиртуальн

ого конструктора); 

- управлять

 моделямироботизированн

ых устройств 

 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использованияматериалов 
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- Читать и создавать 

техническиерисунки,чертежи,технолог

ическиекарты; 

- анализироватьвозможныетех

нологические решения, 

определятьихдостоинстваинедостатки

вконтекстезаданной ситуации; 

- подбирать

 ручныеинструменты,отд

ельныемашиныистанкиипользоваться 

ими; 

- осуществлятьизготовлениеде

талей,сборкуиотделку изделий; 

- изготавливатьизделиявсоотв

етствиисразработаннойтехническойите

хнологическойдокументацией; 

- выполнятьотделкуизделий;исп

ользовать один

 израспространённыхврегионев

идовдекоративно-прикладной     

обработки 

материалов; 

- Выполнять чертежи и эскизы 

сиспользованием

 средствкомпьютернойподдерж

ки; 

- разрабатыватьоригинальныек

онструкциивзаданнойситуации; 

- находить

 вариантыизготовленияии

спытанияизделийсучётомимеющихсям

атериально-техническихусловий; 

- проектироватьвесьпроцесспол

ученияматериальногопродукта; 

- разрабатыватьисоздаватьизде

лияспомощьюSD-принтера; 

- совершенствоватьтехнологиюп

олучения материального продукта 

наосноведополнительнойинформации 
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-

осуществлятьтекущийиитоговый 

контроль и оценку 

качестваготовогоизделия,анализироват

ь 

ошибки 

 

МОДУЛЬ6.Технологииобработкипищевыхпродуктов 

Ориентироватьсяврационахпита

ниядляразличныхкатегорийлюдейвраз

личныхжизненныхситуациях; 

выбирать пищевые продукты 

дляудовлетворения

 потребностей

организма в белках, углеводах, 

жирах,витаминах; 

разбиратьсявспособахобработки

пищевыхпродуктов,применятьих 

вбытовойпрактике; 

выполнятьмеханическуюитеплов

уюобработкупищевыхпродуктов; 

соблюдать санитарно-

гигиеническиетребованияприобработк

епищевых продуктов; 

пользоваться

 различными

видамиоборудованиясовременнойкухн

и; 

понимать опасность 

генетическимодифицированныхпродук

товдляздоровьячеловека; 

определять 

доброкачественностьпищевыхпродукт

овповнешнимпризнакам,органолептич

ескимиилабораторнымиметодами; 

соблюдатьправилахраненияпище

выхпродуктов,полуфабрикатовиготов

ыхблюд; 

разбиратьсявтехнологияхзаготов

кипродуктовпитанияиприменятьих 

Осуществлятьрациональныйвыб

ор пищевых продуктов с учётом 

ихпитательнойценностиипринциповзд

орового питания; 

составлятьиндивидуальныйрежи

мпитания; 

разбиратьсявособенностяхнацио

нальнойкухнииготовитьнекоторыеблю

да; 

сервироватьстол,эстетическиофо

рмлятьблюда; 

владетьтехнологиейкарвингадля

оформленияпраздничных блюд 

МОДУЛЬ7.Технологииполучения,преобразованияииспользования 
энергии 
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- Характеризовать

 сущностьработыи энергии; 

разбираться в видах

 энергии,используе

мых людьми; 

ориентироваться в способах 

Оценивать

 эффективность

использованияразличныхвидовэнергии

вбытуинапроизводстве; 

разбиратьсявисточникахразличн

ыхвидовэнергиии 
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получения,

 преобразования,

использованияиаккумулированиямеха

ническойэнергии; 

сравнивать

 эффективность

различныхисточниковтепловойэнерги

и; 

ориентироватьсявспособахполуч

енияииспользованияэнергиимагнитног

о поля; 

ориентироватьсявспособахполуч

ения,

 преобразования,

использованияиаккумулированияэлект

рическойэнергии; 

ориентироватьсявспособахполуч

ения,преобразованияииспользованиях

имическойэнергии; 

осуществлятьиспользованиехим

ическойэнергииприобработкематериал

овиполученииновыхвеществ; 

ориентироватьсявспособахполуч

ения,преобразованияииспользования

 ядерной

 итермоядернойэ

нергии 

целесообразностиихприменениявразли

чныхусловиях; 

проектировать 

электроустановкии составлять их 

электрические 

схемы,собиратьустановки,содержащие

электрическиецепи; 

даватьсравнительнуюоценкуэлек

тромагнитной«загрязнённости»ближай

шегоокружения; 

даватьоценкуэкологичностипрои

зводств,

 использующих

химическуюэнергию; 

выноситьсужденияобопасностии

безопасностиядернойитермоядернойэн

ергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования 
информации 
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Разбиратьсявсущностиинформац

иииформахеёматериального 

воплощения; 

осуществлять 

 технологиипол

учения,

 представления,

преобразованияииспользованияразлич

ных видовинформации; 

применятьтехнологиизаписиразл

ичных видовинформации; 

разбираться в

 видахинформ

ационныхканаловчеловекаипредставля

тьих эффективность; 

владетьметодамиисредствамипо

лучения, 

 преобразования,пр

именения и 

 сохраненияинформ

ации; 

пользоватьсякомпьютеромдляпо

лучения, 

 обработки,преоб

разования, передачи и 

Пользоваться 

 различнымисовреме

нными 

 техническимисредст

вами для  

 получения,преобразо

вания,предъявленияисохраненияинфор

мации; 

осуществлять поиск

 иизвлечение 

информации из различныхисточников

 с

 применениемсоврем

енныхтехническихсредств; 

применять

 технологии

запоминанияинформации; 

изготовлятьинформационныйпро

дуктпо заданному алгоритму; 

владетьприёмамиэффективнойко

ммуникациивпроцесседеловогообщени

я; 

—

управлятьконфликтамивбытовыхипро

изводственныхситуациях 
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сохраненияинформации; 

характеризовать

 сущность

коммуникациикакформысвязиинформа

ционных системи людей; 

ориентироватьсявсущностимене

джментаииметьпредставлениеобоснов

ныхметодахуправленияперсоналом; 

представлять

 информацию

вербальнымииневербальнымисредства

миприкоммуникациисиспользованием

техническихсредств 

 

МОДУЛЬ9.Технологиирастениеводства 

Применять

 основные

агротехнологические 

 приёмыв

ыращиваниякультурныхрастений; 

определять полезные

 свойствакультурны

х растений; 

классифицировать

 культурные

растенияпогруппам; 

проводить исследования

 скультурнымираст

ениями; 

классифицировать 

дикорастущиерастенияпогруппам; 

проводить заготовку

 сырьядикорастущи

храстений; 

выполнятьспособыподготовкииз

акладкисырьядикорастущихрастенийн

а хранение; 

владетьметодамипереработкисы

рьядикорастущих растений; 

определятькультивируемыегриб

ыповнешнемувиду; 

создавать условия

 дляискусственно

го 

 выращиваниякул

ьтивируемых грибов; 

владеть безопасными 

Проводить 

 фенологическиенабл

юдения за 

 комнатнымирастени

ями; 

применятьспособыиметодывегет

ативного

 размножения

культурныхрастений(черенками,отвод

ками,прививкой,культуройткани)напр

имерекомнатныхдекоративных 

культур; 

определятьвидыудобренийиспос

обыихприменения; 

давать

 аргументированные

оценкиипрогнозыразвитияагротехноло

гий; 

владеть биотехнологиями 

использования 

 кисломолочныхбакте

рий для 

 получениякисломоло

чнойпродукции(творога,кефираи др.); 

создавать  условия

 дляклонального

 микроразмножения

растений; 

давать

 аргументированные

оценкиипрогнозыиспользованиятехнол

огийклеточнойигеннойинженериинапр
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способамисбораи заготовкигрибов; 

определятьмикроорганизмыповн

ешнему виду; 

создавать условия

 дляискусственно

го 

 выращиванияодн

оклеточных водорослей; 

владеть

 биотехнологиями

использованияодноклеточныхгрибов 

имерегенно-

модифицированныхрастений 
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напримередрожжейдляполучения 
продуктовпитания 

 

МОДУЛЬ10.Технологииживотноводства 

Описыватьрольразличныхвидов

животныхвудовлетворенииматериальн

ыхинематериальныхпотребностейчело

века; 

анализировать

 технологии,

связанныесиспользованиемживотных; 

выделятьихарактеризоватьоснов

ныеэлементытехнологийживотноводст

ва; 

собиратьинформациюиописыват

ьтехнологиисодержаниядомашних 

животных; 

оцениватьусловиясодержанияжи

вотных в квартире, школьном зоо -

уголке, личном подсобном хозяйстве 

иих соответствиетребованиям; 

составлять по образцам 

рационыкормлениядомашнихживотны

хвсемье (в городской школе) и в 

личномподсобномхозяйстве(всельской

школе); 

подбиратькорма,оцениватьихпри

годностькскармливаниюповнешнимпр

изнакам,подготавливатькормакскармл

иваниюикормитьживотных; 

описыватьтехнологиииосновное 

оборудование для 

кормленияживотныхизаготовкикормов

; 

описыватьтехнологииитехническ

ие устройства для 

полученияразличных видов продукции 

(молока,мяса,яиц,шерсти)насовременн

ыхживотноводческихфермах; 

описывать экстерьер и 

породныепризнаки животных по 

внешнему видуисправочным 

материалам; 

описывать работу по 

улучшениюпород животных (в 

городских 

школах,вклубахсобаководов); 

Приводить 

 рассуждения,содер

жащие

 аргументированные

оценкиипрогнозыразвитиятехнологий

животноводства; 

проводить

 исследования

способовразведенияисодержаниядома

шнихживотныхвсвоейсемье,семьяхдру

зей; 

оцениватьповнешнимпризнакамс

помощьюпростейшихисследованийкач

ествопродукцииживотноводства; 

проектироватьиизготовлятьпрост

ейшиетехническиеустройства,обеспеч

ивающиеусловиясодержанияживотных

иоблегчающиеуходзаними:клетки,будк

идлясобак,автопоилки для птиц, 

устройства дляаэрации

 аквариумов,

автоматизированныекормушкидлякош

екидр.; 

описывать 

 признакирас

пространённых

 заболеваний

домашнихживотныхполичнымнаблюд

ениямиинформационнымисточникам; 

исследовать

 проблему

бездомныхживотныхкакпроблемусвое

го микрорайона 
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оценивать       по        внешним 
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признакамсостояниездоровьядомашни

хживотных,проводитьсанитарнуюобра

ботку, 

простыепрофилактическиеилече

бныемероприятиядлякошек,собак(вгор

одскойшколе),длясельскохозяйственн

ыхживотных(всельскойшколе);-

описыватьсодержаниетрудаосновныхп

рофессий,связанныхстехнологиями 

использованияживотных 

 

МОДУЛЬ11.Социальныетехнологии 

Разбиратьсявсущностисоциальн

ых технологий; 

ориентироватьсяввидахсоциальн

ых технологий; 

характеризоватьтехнологиисфер

ыуслуг,социальныесетикактехнологию

; 

создаватьсредстваполученияинф

ормациидлясоциальныхтехнологий; 

ориентироватьсявпрофессиях,от

носящихся к

 социальнымтехнол

огиям; 

осознаватьсущностькатегорий 

«рыночная экономика», 

«потребность»,«спрос»,«маркетинг», 

«менеджмент» 

Обосновывать

 личные

потребностиивыявлятьсрединихнаибо

лееприоритетные; 

готовитьнекоторыевидыинструм

ентариядляисследованиярынка; 

выявлятьихарактеризоватьпотре

бительскийспроснанекоторыевидытова

рови услуг; 

применятьметодыуправленияпер

соналомприколлективномвыполнении

практическихработисозидательнойдея

тельности; 

-

разрабатыватьсценариипроведения 

семейных и 

общественныхмероприятий; 

разрабатывать бизнес-

план,бизнес-проект 

1.2.5.18. Физическаякультура 

Планируемыерезультатыизученияпредмета «физическаякультура5класс» 

Выпускникнаучится: 

рассматриватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,выделятьисторически

еэтапыеёразвития; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрыватьего взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физическойподготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредныхпривычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

впроцессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками,излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий ифизических упражнений,развития физическихкачеств; 
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разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениям

и,определятьихнаправленностьиформулироватьзадачи,рациональнопланироватьреж

имдняиучебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

местзанятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

годаипогодныхусловий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибахвовремя самостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

характеризоватьцельвозрожденияОлимпийскихигрирольПьерадеКубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смыслсимволикииритуаловОлимпийскихигр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивногодвижения,великихспортсменов,принесшихславуроссийскомуспорту; 

определятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойподготовкойн

аукреплениездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачестви 

основныхсистеморганизма. 

Способыдвигательной(физкультурной)деятельности 

Выпускникнаучится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивныесоревнованиядляорганизациииндивидуальногоотдыхаидосуга,укреплени

ясобственного здоровья,повышенияуровня физических кондиций; 

составлятьпростейшиекомплексыфизическихупражненийоздоровительнойитре

нирующейнаправленности; 

классифицироватьфизическиеупражненияпоихфункциональнойнаправленност

и,планироватьихпоследовательностьидозировкувпроцессесамостоятельныхзанятийп

оукреплениюздоровьяиразвитиюфизическихкачеств; 

тестироватьпоказателифизическогоразвитияиосновныхфизическихкачеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

ихдинамикивпроцессесамостоятельных занятий физическойподготовкой; 

взаимодействоватьсосверстникамивусловияхсамостоятельнойучебнойдеятельн

ости, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоенииновых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физи-ческого 

развития ифизической подготовленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформлениепланов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

разнойфункциональнойнаправленности,данныеконтролядинамикииндивидуального

физического развитияифизическойподготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительнойходьбыибега,туристскихпоходов,обеспечиватьихоздоровительнуюн

аправленность; 

Физическоесовершенствование 

Выпускникнаучится: 
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выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряжения

организма,повышениюегоработоспособностивпроцессетрудовойиучебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующиенаразвитиеосновныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносливо

сти,гибкостиикоординации); 

выполнять простые акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенныхупражнений; 

выполнять простые гимнастические комбинации на спортивных снарядах 

изчислахорошоосвоенныхупражнений; 

выполнятьлегкоатлетическиеупражнениявбегеипрыжках(ввысотуидлину); 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

гандбол,волейбол,баскетболвусловияхучебнойи игровойдеятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развитияосновных физическихкачеств; 

владетьтехникойвыполнениятестовыхиспытанийВсероссийскогофизкультурн

о-спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётомимеющихсяиндивидуальныхнарушенийвпоказателяхздоровья; 

преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообра

зныхспособов лазанья,прыжковибега; 

выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовки; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса«Готовктрудуиобороне» 

(ГТО); 

выполнятьтехническиеитактическиедействиясамбовучебнойсхватке. 

самостоятельнозаниматьсяпопулярнымивидами  физическихупражнений. 

Личностные, метапредметные и 

предметныерезультатыосвоения учебногопредмета 

 «физическаякультура5 класс» 

Всоответствии,стребованиямикрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программыосновногообщегообразованияФедеральногогосударственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-

7классовнаправленанадостижениеучащимисяличностных,метапредметныхипредмет

ныхрезультатов пофизическойкультуре. 

Личностныерезультаты 

воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,любвииуважен

ияк Отечеству,чувствагордостизасвоюРодину,прошлое 

инастоящеемногонационального народа России; 

знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

частинаследиянародовРоссиии человечества; 

усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногона

ционального российскогообщества; 

воспитаниечувстваответственностиидолгапередРодиной; 
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формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобу

чающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшейиндивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

ипрофессиональныхпредпочтений,сучётомустойчивыхпознавательныхинтересов; 

формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууров

нюразвитиянауки и общественной 

практики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообра

зиесовременногомира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданскойпозиции,кистории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнаро

довРоссиии народовмира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нёмвзаимопонимания; 

освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгр

уппах и сообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества; 

участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

иэкономическихособенностей; 

развитиеморальногосознанияикомпетентностиврешенииморальныхпроблемна

основеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесос

верстниками,старшимиимладшимивпроцессеобразовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой идругих видовдеятельности; 

формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайныхситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспортеинадорогах; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношение кчленамсвоей семьи. 

Личностныерезультатыотражаютсявготовностиобучающихсяксаморазвитиюи

ндивидуальныхсвойствличности,которыеприобретаютсявпроцессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в 

себяосновыгражданскойидентичности,сформированнуюмотивациюкобучениюипозн

анию в сфере физической культуры, умения использовать ценности 

физическойкультурыдляудовлетворенияиндивидуальныхинтересовипотребностей,д

остиженияличностно значимыхрезультатоввфизическомсовершенстве. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммногоматериалапроявляютсявследую

щих областяхкультуры. 

Вобластипознавательнойкультуры: 
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владение знаниями об индивидуальных

 особенностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленно

сти,осоответствииихвозрастно-половымнормативам; 

владениезнаниямиобособенностяхиндивидуальногоздоровьяиофункциональны

хвозможностяхорганизма,способахпрофилактикизаболеваний,травматизма и 

оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

Вобластинравственнойкультуры: 

способностьуправлятьсвоимиэмоциями,владетькультуройобщенияивзаимодей

ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр исоревнований; 

способностьприниматьактивноеучастиеворганизацииипроведениисовместных

физкультурно-оздоровительныхиспортивныхмероприятий; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить 

выходыизспорныхситуацийвпроцессеигровойисоревновательнойдеятельностинаосн

овеуважительного идоброжелательногоотношениякокружающим. 

Вобластитрудовойкультуры: 

умениепланироватьрежимдня,обеспечиватьоптимальноесочетаниеумственных

,физическихнагрузок иотдыха; 

умениесодержатьвпорядкеспортивныйинвентарьиоборудование,спортивнуюод

ежду,осуществлятьихподготовкукзанятиямиспортивнымсоревнованиям. 

Вобластиэстетическойкультуры: 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и 

впроцессеразнообразныхвидовдвигательнойдеятельности; 

формированиепотребностииметьхорошеетелосложениевсоответствииспринят

ыминормами и представлениями; 

формированиекультурыдвижений,уменияпередвигатьсялегко,красиво,неприну

ждённо. 

Вобластикоммуникативнойкультуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

современныхоздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 

Интернет 

идр.),атакжеобобщать,анализироватьиприменятьполученныезнаниявсамостоятельны

х занятияхфизическими упражнениямииспортом; 

владениеумениемформулироватьцельизадачииндивидуальныхисовместныхсдр

угимидетьмииподросткамизанятийфизкультурно-оздоровительнойиспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,излагатьихсодержание; 

владение     умением     оценивать     ситуацию      и      оперативнопринимать 

решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами 

вовремяучебной,игровойи соревновательной деятельности. 

Вобластифизическойкультуры: 

владениеумениями: 

- вциклическихиациклическихлокомоциях:смаксимальнойскоростьюпробегат

ь60мизположениянизкогостарта;вравномерномтемпебегатьдо20мин 
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(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершатьпрыжоквдлину; 

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

местаисразбега(10—

12м)сиспользованиемчетырёхшажноговариантабросковыхшагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шаговразбегавгоризонтальнуюи 

вертикальнуюцели с10—15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять упражнения 

наперекладине(мальчики);опорныепрыжкичерезкозлавдлину(мальчики)ивширину 

(девочки); выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 

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

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

стоя наодномколене (девочки); 

- вединоборствах:осуществлятьподводящиеупражненияпоовладениюприёмам

итехники борьбы впартереи встойке (юноши); 

- вспортивныхиграх:игратьводнуизспортивныхигр(поупрощённымправилам); 

демонстрироватьрезультатынениже,чемсреднийуровеньосновныхфизических 

способностей; 

владетьспособамифизкультурно-

оздоровительнойдеятельности:самостоятельновыполнятьупражнениянаразвитиебыс

троты,координации,выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности вовремя выполнения упражнений; 

владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании 

полегкоатлетическомучетырёхборью:бег60м,прыжоквдлинуиливвысотусразбега,мет

ание,бег на выносливость; 

владетьправиламиповеденияназанятияхфизическимиупражнениями:соблюдать

нормыповедения вколлективе, 

правилабезопасности,гигиенузанятийиличнуюгигиену;помогатьдругдругу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическуюподготовленность;проявлятьактивность,самостоятельность,выдержкуис

амообладание. 

Метапредметныерезультаты 

умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироват

ьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивы 

иинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернат

ивные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных и 

познавательныхзадач; 

умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятькон

трольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействи

йврамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвои 

действиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозмож

ностиеёрешения; 



141  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений

 иосуществленияосознанного 

выборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучител

еми сверстниками; 

умениеработатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконф

ликтынаосновесогласования позицийиучётаинтересов; 

умениеформулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планированияирегуляции своейдеятельности. 

Метапредметныерезультатыпроявляютсявразличныхобластяхкультуры. 

Вобластипознавательнойкультуры: 

овладениесведениямиоролиизначениифизическойкультурывформировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления,физических,психическихинравственныхкачеств; 

пониманиездоровьякакодногоизважнейшихусловийразвитияисамореализации 

человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональнойдеятельностииобеспечивающегодлительнуютворческуюактивнос

ть; 

пониманиефизическойкультурыкаксредстваорганизациииактивноговедения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного(отклоняющегосяотнорм) поведения. 

Вобластинравственнойкультуры: 

бережноеотношениексобственномуздоровьюиздоровьюокружающих,проявлен

ие доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченныевозможностии нарушения всостоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

командеи соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности вдостиженииобщихцелейприсовместнойдеятельности; 

ответственноеотношениекпорученномуделу,проявлениедисциплинированност

и и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 

зарезультатысобственнойдеятельности. 

Вобластитрудовойкультуры: 

добросовестноевыполнениеучебныхзаданий,осознанноестремлениекосвоению

новыхзнанийиумений,повышающихрезультативностьвыполнениязаданий; 

приобретениеуменийпланировать,контролироватьиоцениватьучебнуюдеятель

ность,организовыватьместазанятийи обеспечиватьихбезопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности 

впроцессеучебнойдеятельностипосредствомактивногоиспользованиязанятийфизичес

кими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил 

природыдляпрофилактикипсихического и физическогоутомления. 

Вобластиэстетическойкультуры: 

знаниефакторов,потенциальноопасныхдляздоровья(вредныепривычки,ранниеп

оловые связи, допинг),и ихопасныхпоследствий; 
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пониманиекультурыдвиженийчеловека,постижениезначенияовладенияжизнен

новажнымидвигательнымиумениямиинавыками,исходяизцелесообразностииэстетич

ескойпривлекательности; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищногомероприятия,проявлениеадекватныхнормповедения,неантагонистически

хспособовобщенияивзаимодействия. 

Вобластикоммуникативнойкультуры: 

владениекультуройречи,ведениедиалогавдоброжелательнойиоткрытойформе,про

явлениексобеседникувнимания, интересаиуважения; 

владениеумениемвестидискуссию,обсуждатьсодержаниеирезультатысовместной

деятельности,находитькомпромиссыприпринятииобщих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать

 иобосновыватьсобственнуюточкузрения,доводитьеёдо 

собеседника. 

Вобластифизическойкультуры: 

владениеспособамиорганизацииипроведенияразнообразныхформзанятийфизичес

кимиупражнениями,их планированияинаполнениясодержанием; 

владениеумениямивыполнениядвигательныхдействийифизическихупражнени

йбазовыхвидовспортаиоздоровительнойфизическойкультуры,активноихиспользоват

ьвсамостоятельноорганизуемойспортивно-оздоровительнойифизкультурно-

оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья,физическогоразвитияифизическойподготовленности,величинойфизических

нагрузок,использованияэтихпоказателейворганизацииипроведениисамо-

стоятельных форм занятий. 

Предметныерезультаты 

ВосновнойшколевсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательн

ым стандартом основного общего образования результаты 

изучениякурса«Физическаякультура»должныотражать: 

пониманиеролиизначенияфизическойкультурывформированииличностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

исохранениииндивидуальногоздоровья; 

овладениесистемойзнанийофизическомсовершенствованиичеловека,освоениеу

менийотбиратьфизическиеупражненияирегулироватьфизическиенагрузкидлясамост

оятельныхсистематическихзанятийсразличнойфункцио-

нальнойнаправленностью(оздоровительной,тренировочной,коррекционной,рекреати

вной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностейорганизма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебногодняи учебнойнедели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятийфизическойкультуройссоблюдениемправилтехникибезопасностиипрофилакт

ики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгкихтравмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведениизанятийфизическойкультурой,формактивного отдыхаидосуга; 

расширениеопытаорганизацииимониторингафизическогоразвитияифизической

подготовленности;формированиеумениявестинаблюдениеза 
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динамикойразвитиясвоихосновныхфизическихкачеств:оцениватьтекущеесостояниео

рганизмаиопределятьтренирующеевоздействиенанегозанятийфизическойкультуройп

осредствомиспользованиястандартныхфизическихнагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы 

физическойнагрузки,контролироватьнаправленностьеёвоздействиянаорганизмвовре

мясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямисразнойцелевойориентацией; 

формированиеуменийвыполнятькомплексыобщеразвивающих,оздоровительны

хикорригирующихупражнений,учитывающихиндивидуальныеспособности и 

особенности, состояниездоровья и режимучебной 

деятельности;овладениеосновамитехническихдействий,приемамиифизическимиупра

жнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразныхформахигровойисоревновательнойдеятельности;расширениедвигател

ьногоопытазасчетупражнений,ориентированныхнаразвитиеосновныхфизическихкач

еств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, втом 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готовктрудуиобороне"(ГТО); 

Предметныерезультаты,такжекакличностныеиметапредметные,проявляютсявр

азныхобластяхкультуры. 

Вобластипознавательнойкультуры: 

знанияпоисторииразвитияспортаиолимпийскогодвижения,оположительномих 

влияниинаукреплениемираидружбымеждународами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, 

ихцелей,задачи форморганизации; 

знанияоздоровомобразежизни,егосвязисукреплениемздоровьяипрофилактикой

вредныхпривычек,оролииместефизическойкультурыворганизацииздоровогообраза 

жизни. 

Вобластинравственнойкультуры: 

способностьпроявлятьинициативуисамостоятельностьприорганизациисовмест

ныхзанятийфизическимиупражнениями,доброжелательноеиуважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, 

физическихспособностей,состояния здоровья; 

умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать 

импомощьприосвоенииновыхдвигательныхдействий,корректнообъяснятьиобъектив

нооцениватьтехникуихвыполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам 

покомандеисоперникамвовремяигровойисоревновательнойдеятельности,соблюдатьп

равила игры и соревнований. 

Вобластитрудовойкультуры: 

способностьпреодолеватьтрудности,добросовестновыполнятьучебныезадания

потехнической и физическойподготовке; 

умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениямиразной функциональной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий,спортивного инвентаряи оборудования,спортивнойодежды; 
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умениеорганизовыватьипроводитьсамостоятельныезанятияпобазовымвидам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости 

отиндивидуальнойориентациинабудущуюпрофессиональнуюдеятельность. 

Вобластиэстетическойкультуры: 

умениеорганизовыватьсамостоятельныезанятиясиспользованиемфизическихуп

ражненийпоформированиютелосложенияиправильнойосанки,подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки 

взависимостиотиндивидуальных особенностей физического развития; 

умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культурыдвиженийпривыполненииупражненийразнойнаправленности(наразвитиеко

ординационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) 

взависимостиотиндивидуальныхособенностейфизическойподготовленности; 

способностьвестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно 

ихоцениватьисоотноситьсобщепринятыми нормамиинормативами. 

Вобластикоммуникативнойкультуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре,умелоприменяя соответствующие понятияи термины; 

умение определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включённымивсодержаниешкольнойпрограммы,аргументировать,какихследуеторга

низовыватьипроводить; 

способностьосуществлятьсудействосоревнованийпоодномуизвидовспорта,про

водитьзанятиявкачествекомандираотделения,капитанакоманды,владеянеобходимым

и информационными жестами. 

Вобластифизическойкультуры: 

способность отбирать физические упражнения, естественные силы 

природы,гигиеническиефакторывсоответствиисихфункциональнойнаправленностью

,составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительнойгимнастики,использованиязакаливающихпроцедур,профилактикин

арушенийосанки,улучшенияфизической подготовленности; 

способностьсоставлятьпланызанятийсиспользованиемфизическихупражнений

разнойпедагогическойнаправленности,регулироватьвеличинуфизическойнагрузкивз

ависимостиотзадачзанятияииндивидуальныхособенностейорганизма; 

умениепроводитьсамостоятельныезанятияпоосвоениюизакреплениюосваиваем

ыхнаурокеновыхдвигательныхдействийиразвитиюосновныхфизических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать 

ианализироватьэффективностьэтих занятий,ведя дневниксамонаблюдения. 

1.2.5.20. Кубановедение 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

«Кубановедение»в5 классах 
 

Личностныерезультаты 
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1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

иуваженияк Отечеству,чувствагордостизасвоюРодину,прошлое 

инастоящеемногонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманистических,демок

ратическихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества; 

воспитаниечувстваответственностиидолгаперед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение 

навыкамисаморазвитияи самообразования. 

3. Формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременно

мууровнюразвитиянауки иобщественной 

практики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесов

ременногомира. 

4. Формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношения 

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

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

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

другимилюдьмиидостигатьвнём взаимопонимания. 

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

социальнойжизнивгруппахи сообществах, 

6. Развитиеморальногосознания,повышениеуровнякомпетентностиврешении

моральныхпроблемнаосновеличностноговыбора,формированиенравственных 

чувстви нравственногоповедения. 

7. Формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничест

весосверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослыми. 

8. Осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи. 

9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера.  

 

Метапредметныерезультаты 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулироватьдлясебя новыезадачивучёбеи познавательнойдеятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияуче

бных и познавательныхзадач. 

3. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлят

ьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыде

йствийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействия 

всоответствии сизменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать собственные возможности выполнения учебной 

задачи,правильностьилиошибочностьеёрешения. 
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5. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,навыкамипринятиярешенийи

осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности. 

6. Умениеопределятьпонятия,обобщать,устанавливатьаналогии,классифицир

овать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическиерассуждения,умозаключения иделатьвыводы. 

7. Владениенавыкамисмысловогочтениятекстаиусвоенияегосодержания. 

8. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность

сучителеми сверстниками, 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планированиеирегуляциясвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,мон

ологическойконтекстнойречью. 

Предметныерезультаты 
 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях 

своегорегионаи егоисторическомпути. 

2. Систематизациязнанииоприроде,истории,особенностяхразвитияхозяйствак

убанскогорегионаикультурынародов,проживающихнаеготерритории. 

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с 

опоройналегенду, 

4. Определениеиобъяснениесвоегоотношения(аргументированно)кнаиболеез

начительным событиями личностямвисторииКубани. 

5. Формированиенавыковпроектно-исследовательскойдеятельностивкурсе 

«Кубановедение». 

6. Выполнениеинформационно-творческихпроектов. 

 

Врезультатеизучениякубановеденияв5классахученикнаучитсяопределять: 
 

— географическоеположениекубанскогорегиона; 

— рельефтерриториииприродно-ресурсныйпотенциал; 

— климатическиеусловиянаКубаниивнутренниеводы; 

— типыпочвКраснодарскогокраяикаковоиххозяйственноеиспользование; 

— растительныйиживотныймирКубаниисвоейместности; 

— редкиеиисчезающиевидырастенийиживотныхКраснодарскогокрая; 

— природныеиприродно-хозяйственныекомплексынатерриторииКубани; 

— экологическиепроблемыипутиихразрешения; 

— особенностинаселенияихозяйственногоразвитиярегиона; 

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в

 контекстероссийской 

истории; 
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— открытиякубанскихучёныхиихвкладвсокровищницуотечественнойимирово

й 

науки; 

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего 

района,города); 

— произведениякубанскихписателейипублицистов; 

— фольклорнародов,населявшихКубаньвразличныеисторическиепериоды; 

— истокиинаиболеехарактерныечертыкубанскихговоров; 

— значениедиалектныхсловвпроизведенияхкубанскогофольклора;ихроль 

в 

художественнойлитературе; 

— литературныепроизведения,отражающиекубанскуютематику; 

— музыкально-культурноенаследиерегиона; 

— выдающихсяпредставителейхудожественнойкультурыКубанипрошлого 

и 

настоящего(художников,архитекторов,скульпторов,мастеровДПИ); 

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических 

общностей; 

 

получитвозможностьнаучиться: 

— показыватьнакартеосновныегеографическиеобъектыкрая; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты,

 памятникиисториии 

культурысвоейместности; 

— объяснятьпоследствиявлияниячеловеканаприродныекомпоненты; 

— описыватьвнешнийвидпредставителейживогомираКубани; 

— находить необходимую информацию по кубановедению в 

краеведческойлитературе,материалахместных СМИ,сетиИнтернети др.; 

— систематизироватьразнообразнуюинформациюоКраснодарскомкраенаосно

ве 

собственных представлений об основных закономерностях

 развитияобщества; 

— показыватьнаисторическойкартетерриториюКубанивразличныеисторическ

ие 

эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые пункты, 

меставажнейшихисторическихсобытий; 

— излагать в устной и письменной форме полученные знания

 покубановедению, 

участвуявдискуссиях,викторинах,олимпиадах,конкурсах,выполняятворческие 

работы(сочинения,отчётыобэкскурсиях,рефераты); 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям

 иличностям, 

аргументироватьсобственнуюточкузрения; 
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— анализировать идейное содержание и художественные

 достоинствапроизведений 

литературыиискусствакубанскихавторов; 

— пониматьобразныйязыкразныхвидовискусства;оцениватьтворчествоместны

х 

художников,архитекторов,скульпторов,народныхмастеровКубани; 

— отличатьлитературныесловаивыраженияотдиалектных. 

 

получитвозможностьиспользоватьприобретённыезнанияиумениявпрактиче

ской 

деятельностииповседневнойжизнидля: 

— определения опасных для человека растений, грибов и

 животных,встречающихсяв 

своейместности; 

— понимания роли антропогенного фактора в изменении

 природныхкомплексов 

Краснодарскогокрая; 

— познаниясебякакпредставителяэтнокультурного,конфессиональногосообщ

ества 

ипространства; 

— пониманияпричинизначимостипроисходящихсобытийиявленийиопределен

ия 

собственногоотношениякним; 

— объясненияобычаевитрадиций,распространённыхнаКубани; 

— сохраненияидальнейшегоразвитиякультурныхтрадицийсвоегонарода; 

— высказываниясобственныхсужденийокультурно-

историческомнаследиинародов 

многонациональнойКубани; 

— общенияслюдьмиразныхнациональностейирелигиозныхвзглядов; 

— формирования художественного вкуса, эмоционально-

ценностногоотношенияк 

художественно-культурномунаследию; 

— адекватной оценки собственных способностей и возможностей

 ихпримененияв 

будущем. 
 

1.2.5.21. Основы духовно-нравственной культуры народов 

РоссииПредметные результаты 

–  овладениецелостными представлениями

 отом,какскладываласькультура общества и каким должен

 быть человек,  чтобы о нем говорили 

«культурный,духовнобогатый»,пониманиетого,чтонеобходимоуважатьдругихлюдей,те

рпимо относиться ких культуре ивероисповеданию; 

-овладениепредставлениямио  том,какую роль играет  семья

 вжизничеловека, что семейные ценности являются

 неотъемлемой частью духовно- 
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нравственнойкультурыобщества,иотом,какойвкладвдуховноевеличиероссийскойкул

ьтурывнеслитрадиционныерелигииразныхнародов; 

- умениеразличатьосновныерелигиинародовРоссии,описыватьпамятниковк

ультуры,используяосновныеидополнительныеисточникиинформации. 

Метапредметныерезультаты 

–

способностьпланироватьиорганизовыватьсвоюучебнуюикоммуникативнуюдеятельн

остьвсоответствиисзадачамиизученияпредмета,видамиучебнойидомашнейработы,во

взаимодействиисодноклассникамиивзрослыми; 

- готовностьформулироватьивысказыватьсобственноемнение,аргументирова

ть свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные   взглядыиоценки, 

вестиконструктивныйдиалог; работатьвколлективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в 

учебнойинаучно-

популярнойлитературе,Интернете,библиотекахимузеях,обрабатыватьеё в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять 

результатысвоейтворческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать 

логическоемышление; 

- развиватьречь;культуруповедения,ответственноеотношениексвоимпоступка

м. 

Личностныерезультаты 

–

становлениевнутреннейустановкиличностиобучающихсянато,чтоотношениекчленуо

бществаопределяетсянеегопринадлежностьюкопределенномуэтносуилирелигиозной

конфессии,аегонравственнымикачествамии поступками; 

-

воспитаниелюбвикРодине,уважениекнародам,населяющимее,ихкультуреитрадициям

.Бережноеотношениексвоейроднойкультуре 

Предмет«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»нерешает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначениепредмета–

развиватьобщуюкультурушкольника,формироватьгражданскуюидентичность,осозна

ниесвоейпринадлежностикнароду,национальности,российскойобщности;воспитыват

ьуважениекпредставителямразныхнациональностей и вероисповеданий.Исходя из 

этого, главной особенностью 

этогокурсаявляетсяпредставлениекультурообразующегосодержаниядуховно-

нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все 

граниобщекультурного,этического,религиозногосодержания,ориентированногонапо

требности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего,речь 

идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий 

встановлениекультурыобщества,оролиразличныхконфессийввоспитанииуподрастаю

щегопоколениянравственныхценностей.Индивидуальнаякультурачеловекасвязывает

сянетолькоспринадлежностьюкопределенномуэтносуиконфессии,аспониманиемвели

чиянакопленногочеловечествомкультурногонаследия,гордостьюпередумом,честност

ью,порядочностьюпредшествующих 
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поколений,спринятиемценностей,сформировавшихсянапротяженииисторииразных 

народов. 

Основнымицелямиизадачамиреализацииданнойпредметнойобластисредствами 

учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 

классеостаютсяследующие: 

• совершенствованиеспособностиквосприятиюнакопленнойразныминародам

идуховно-нравственнойкультуры;осознаниетого,чточеловеческоеобщество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться,если 

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность 

кдуховному саморазвитию; 

• углублениеирасширениепредставленийотом,чтообщечеловеческиеценности

родились,хранятсяипередаютсяотпоколениякпоколениючерезэтнические,культурны

е,семейныетрадиции,общенациональныеимежнациональныеотношения, 

религиозныеверования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного 

человекаявляется прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она 

берет 

своиистокивповседневнойжизни,внародномэпосе,фольклорныхпраздниках,религиоз

ныхобрядахидр.; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

1.3.1. Общиеположения 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее–системаоценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования 

вобразовательнойорганизации(«Положениеовнутреннейсистемеоценкикачества 

образования МБОУ СОШ №3») и служит основой при 

разработкесобственноголокальногоактаоценкиобразовательныхдостиженийобучаю

щихся(«Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ 

№3»,«ПоложениеотекущемконтролеобучающихсяМБОУ СОШ №3»). 

Основными направлениями и  целями оценочной деятельности

 вобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются:оценка образовательных достижений  обучающихсяна

 различных этапах 

обучениякакосноваихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговыхисследованиймуниципальногорегионального 

ифедеральногоуровней; 

оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадров, 

какосновааттестационных процедур; 

оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизации, 

какосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальнойбазойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявплан

ируемыхрезультатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №3. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки.Особенностик

аждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента. 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СОШ 

№3» 

«ПоложениеопромежуточнойаттестацииобучающихсяМБОУ СОШ №3» 

«ПоложениеотекущемконтролеобучающихсяМБОУ СОШ №3» 

«Порядокпроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымп

рограммамосновногоисреднегообщегообразованияМБОУ СОШ №3» 

 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных иучебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

вдеятельностнойформе. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальной

работысучащимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредс

тавлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 
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Уровневыйподходксодержаниюоценкиобеспечиваетсяструктуройпланируем

ых  результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой, 

«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться».Достижениепла

нируемыхрезультатов,отнесенныхкблоку«Выпускникнаучится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения,такивконцеобучения,втомчисле–

вформегосударственнойитоговойаттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для 

аттестациипедагогическихкадровиоценкидеятельностиобразовательнойорганизации)

строятсянапланируемыхрезультатах,представленныхвблоках«Выпускникнаучится»и

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться».Процедурынезависимойоценкикачеств

аобразованияимониторинговыхисследованийразличного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всехтрех блоках. 

Уровневыйподходкпредставлениюиинтерпретациирезультатовреализуетс

язасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезульт

атов:базовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решатьтиповые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися входе учебного 

процесса.Овладение базовым уровнем является достаточным 

дляпродолженияобученияиусвоения последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 

оценкитрехгруппрезультатов:предметных,личностных,метапредметных(регул

ятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 

использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематическо

й, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостижений(индивидуальногопрогресса)идляитого

войоценки; 

использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условия

х и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов вцелях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющихдругдруга(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,п

рактических работ,самооценки,наблюденияидр.). 

1.3.2Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезуль

татов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехко

мпонентовобразовательногопроцесса,включаявнеурочнуюдеятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служитсформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие триосновныеблока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 

2) сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включаяумен

иестроитьжизненныепрофессиональныепланысучетомконкретныхперспективсоциал

ьногоразвития; 

3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-
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смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношени

й,правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

невыноситсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективн

остивоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистем

разногоуровня.Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразовательнойдеятельностиосущес

твляетсявходевнешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для 

нихразрабатываетсяцентрализованнонафедеральномилирегиональномуровнеиоснов

ываетсянапрофессиональныхметодикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развитияучащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов,проявляющихсяв: 

соблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганизации; 

участиивобщественнойжизниобразовательнойорганизации,ближайшегосоциал

ьного окружения,страны,общественно-полезной деятельности; 

ответственностизарезультатыобучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательнойтраектории,втом числевыборпрофессии; 

ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовв

рамкахсистемы общего образования. 

Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторинговыхисследований,

возможнотольковсоответствиисФедеральнымзакономот17.07.2006 №152-ФЗ 

«Оперсональныхданных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, 

которыепредставленывмеждисциплинарнойпрограммеформированияуниверсальных

учебныхдействий(разделы«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия», 

«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия»,«Познавательныеуниверсальн

ыеучебныедействия»).Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязас

четвсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 

способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельно

мупополнению,переносу и интеграции; 

способностьработатьсинформацией; 

способностьксотрудничествуикоммуникации; 

способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюн

айденныхрешений впрактику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;способностьксамоорганизации,саморегуляции ирефлексии. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрацие

йобразовательнойорганизациивходемониторингауровнясформированностиуниверса
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льныхучебныхдействийпутёмпроведениякомплекснойработысогласнографикуф

едеральныхирегиональныхоценочныхпроцедур,а 

такжеотдельныхдиагностическихпроцедурыпооценке: 

– смысловогочтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методыпознания,специфическиедляотдельных образовательныхобластей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированностирегулятивныхикоммуникативныхуниверсальныхучебны

х действий– наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальныхучебных исследованийи проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью 

неменее,чем один развдвагода. 

Инструментарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагности

ческиематериалыпооценкечитательскойграмотности,ИКТ-

компетентности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательны

х учебныхдействий. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезульт

атовявляетсязащита итоговогоиндивидуальногопроекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный  проект,

 выполняемыйобучающимсяврамкаходногоилинесколькихучебныхпредметовсце

льюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияизбр

анныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьи

 осуществлять  целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую,иную). 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующи

х работ: 

а) 

письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчет

ыопроведенных исследованиях,стендовыйдокладидр.); 

б) 

художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоиск

усства,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопро

изведения,инсценировки,художественнойдекламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации идр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

кактексты,так и мультимедийные продукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленнос

типроекта,атакжекритерииоценкипроектнойработыразрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапеобразования. 

Общимтребованием ковсем работам являетсянеобходимость 

соблюдениянормиправилцитирования,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимст

вования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект 

кзащитене допускается. 
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Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельно

стикомиссииобразовательнойорганизацииилинашкольнойконференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейп

редставленногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегос

я и отзываруководителя. 

«Положение о проектной и исследовательской 

деятельностиобучающихсявМБОУСОШ №3» 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающ

имсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяс

пособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способовдействий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисле-

метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедуртекущей,тематической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистра

циейобразовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга. 

1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

кобучениюнаданномуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейобразовательно

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

дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценкиявляются:структу

рамотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владениеуниверсальнымииспе

цифическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами,втомчисл

е:средствамиработысинформацией,знако-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетп

роводитьсятакжеучителямисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредмето

в(разделов).Результатыстартовойдиагностикиявляются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализацииучебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуальногопродвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка можетбыть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, идиагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и 

учащимсясуществующихпроблемвобучении.Объектомтекущейоценкиявляютсятема

тические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

втематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

иметодов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческиеработы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексияи 

др.)сучетомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижени
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ятематическихпланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебных

методическихкомплектах,рекомендованныхМинистерством образования и науки 

РФ. По предметам, вводимым 

образовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланируемыерезультаты

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

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

процедурыподбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всейсовокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты 

тематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоиндив

идуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческой 

активности учащегося, направленности, широты или 

избирательностиинтересов,выраженностипроявленийтворческойинициативы,атакже

уровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданнымучащимся.Впортфолиомогутвк

лючатсякак работы учащегося (в том числе– фотографии, видеоматериалы 

ит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыуча

стия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участиисемьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегосянедопускается.Результаты,представленныевпортфолио,используются

привыработке рекомендацийповыборуиндивидуальной образовательной 

траекториина уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике( принеобходимости). 

«Положениеопортфолиоиндивидуальныхобразовательныхдостиженийобучаю

щихсяМБОУСОШ№3» 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры:оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезу

льтатов; 

оценкиуровнядостижениятойчастиличностныхрезультатов,которыесвязанысоц

енкойповедения,прилежания,атакжесоценкойучебнойсамостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиляобучения; 

оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаоснов

е административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Результатывнутришкольногомони

торингаявляютсяоснованиемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопро

цесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя.Результатывнутришкольногомониторингавчастиоценкиуровнядостиженийу

чащихсяобобщаются и отражаются виххарактеристиках. 
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Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающ

ихсянауровнеосновногообщегообразованияипроводитсявконцекаждойчетвертиивко

нцеучебногогодапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестация 

проводится наосноверезультатов накопленной 

оценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработификсируетсявэлект

ронномжурнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемыхрезультатовиуниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового

,являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосяк 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в 

случаеиспользованиястандартизированныхизмерительныхматериаловкритерийдости

жения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50%заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнениезаданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее65%. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иныминормативнымиактами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

Всоответствиисостатьей59Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФ

едерации»государственнаяитоговаяаттестация(далее–

ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовател

ьной программы основного общего образования. Порядок 

проведенияГИАрегламентируется Закономи иныминормативными актами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускн

иков.ГИАвключаетвсебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуи математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают 

надобровольнойосновепосвоемувыбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударст

венного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызаданийвстандартизиро

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

билетов ииных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускнойэкзамен– ГВЭ). 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввн

утреннейивнешнейоценки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.К

результатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки. Такойподход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявитькумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине пониманияизучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным 

наГИА,итоговаяоценкаставитсянаосноверезультатовтольковнутреннейоценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образованиягосударственногообразца– аттестатеобосновномобщемобразовании. 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МБОУСОШ№ 3» 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий,включающаяформи

рованиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

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

значимуюинформацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатахразвития компетентности обучающихся, а также описания особенностей 

реализациинаправленияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностииописаниесодержанияиформорганизаци

иучебнойдеятельностипоразвитиюИКТ-

компетентности.Такжевсодержаниепрограммывключеноописаниеформвзаимодейств

ия участников образовательного процесса, которое представляет 

собойрекомендациипоорганизацииработынад созданиемиреализациейпрограммы. 

2.1.1. Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсоз

дании и реализации программы развития универсальных учебных 

действийВМБОУСОШ№3проведенаработапоразработкеобщейстратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

раскрытынаправления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальныетребования к условиям реализации программы развития УУД. На 

заключительномэтапе проведена внутренняя экспертиза программы, ее доработка, 

обсуждение ходареализациипрограммы на школьных методическихсеминарах. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочимипрограммами по учебным предметам МБОУСОШ№3на регулярной 

основепроводятся методические советы для определения, как с учетом 

используемой 

базыобразовательныхтехнологий,такиметодик,возможностиобеспеченияформирован

ияуниверсальныхучебныхдействий(УУД), аккумулируяпотенциалразных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностнойобразовательнойрезультативностиявляетсявстраиваниевобразовательну

юдеятельностьсобытийныхдеятельностныхобразовательныхформатов,синтезирующ

егохарактера. 

 

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

реализациитребованийФГОС 

ЦельюпрограммыразвитияУУДявляетсяобеспечениеорганизационно-

методическихусловийдляреализациисистемно-

деятельностногоподхода,положенного в основу ФГОСООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся 

основнойшколыспособностиксамостоятельномуучебномуцелеполаганиюиучебномус

отрудничеству. 
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ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДвосновнойшколеопре

деляетследующиезадачи: 

организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпоразвитию

универсальных учебныхдействий восновнойшколе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУДобучающимися,взаимосвязьспособоворганизацииурочнойивнеурочнойдеятельн

остиобучающихсяпоразвитиюУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебныхпредм

етов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельностьобучающихся; 

обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальны

х учебных действий при переходе от начального к основному общемуобразованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

сучетомвозрастныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающ

егося.УУДпредставляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюоб

щей логикойвозрастногоразвития. 

Исходяизтого,чтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД 

вэтотпериодприобретаюткоммуникативныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачанач

альнойшколы«учитьученикаучиться»трансформированавновуюзадачу 

дляосновнойшколы–«инициироватьучебноесотрудничество». 

 

2.1.3. Описаниепонятий,функций,составаихарактеристикуниверсальны

хучебныхдействий(регулятивных,познавательныхикоммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных 

предметов,внеурочнойивнешкольнойдеятельностью,атакжеместаотдельныхко

мпонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательногопроцесса 

КпринципамформированияУУДвосновнойшколеможноотнестиследующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса(урочная,внеурочная деятельность); 

формированиеУУДобязательнотребуетработыспредметнымилимеждисциплин

арнымсодержанием; 

МБОУСОШ№3в рамках своей ООП определяет, на каком именноматериале (в 

том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализуетпрограмму 

поразвитиюУУД; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

спецификиподросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается 

в том, 

чтовозрастаетзначимостьразличныхсоциальныхпрактик,исследовательскойипроектн

ойдеятельности,использованияИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса(какправило,говоритьоформированииУУДможноврамкахсерииучебных 
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занятийпритом,чтогибкосочетаютсяурочные,внеурочныеформы,атакжесамостоятель

наяработа учащегося); 

при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 

нанелинейность,наличиеэлективныхкомпонентов,вариативность,индивидуализацию. 

ПоотношениюкначальнойшколепрограммаразвитияУУДсохраняетпреемствен

ность, однако учебная деятельность в основной школе приближается 

ксамостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

этомсмысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса:индивидуализациюобразовательногопроцессаиумениеинициативноразворач

иватьучебное сотрудничество сдругими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

такжевходевнеурочнойдеятельностиувыпускниковосновнойшколыбудутсформирова

ны познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основаучебного 

сотрудничестваи уменияучиться вобщении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия 

вразнообразныхформах:урокиодновозрастныеиразновозрастные;занятия,тренинги,п

роекты,практики,конференции,выездныесессии(школы)ипр.,спостепеннымрасширен

иемвозможностейобучающихсяосуществлятьвыборуровняихарактерасамостоятельн

ойработы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

тольконазанятияхпоотдельнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочнойдеятельност

и,а также врамкахфакультативов,кружков,элективов. 

2.1.4. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, 

таки на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющихдлянегозначение(экология,молодежныесубкультуры,бытовыепрактико-

ориентированныеситуации,логистикаи др.). 

Различаютсядватипа заданий,связанных сУУД: 

задания,позволяющиеврамкахобразовательногопроцессасформировать 

УУД;  

задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД. 

Впервомслучаезаданиеможетбытьнаправленонаформированиецелой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могутотноситьсякаккоднойкатегории(например,регулятивные),такикразным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобыпроявлять способность учащегосяприменятькакое-

токонкретноеуниверсальноеучебноедействие. 

Восновнойшколевозможноиспользоватьвтомчислеследующиетипызадач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные 

УУД:научет позиции партнера; 

наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного 

содержания;тренинги коммуникативныхнавыков; 
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ролевыеигры. 

2. Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач;задачинасериацию,сравнение,оценивание; 

проведение эмпирического 

исследования;проведение теоретического 

исследования;смысловоечтение. 

3. Задачи,формирующиерегулятивныеУУД: 

напланирование; 

на ориентировку в 

ситуации;напрогнозировани

е; 

нацелеполагание; 

на принятие 

решения;насамоконтр

оль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебномпроцессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которыенаделяютобучающихсяфункциямиорганизацииихвыполнения:планирования

этаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюде

нияграфикаподготовкиипредоставленияматериалов,поисканеобходимыхресурсов,ра

спределенияобязанностейиконтролякачествавыполненияработы,–

приминимизациипошаговогоконтролясостороныучителя. 

Распределениематериалаитиповыхзадачпоразличнымпредметамнеявляетсяжес

тким,начальноеосвоениеоднихитехжеУУДизакреплениеосвоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределениетиповых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение 

балансамеждувременемосвоенияивременемиспользованиясоответствующихдействи

й. 

ЗадачинаприменениеУУДмогутноситькакоткрытый,такизакрытыйхарактер.Пр

иработесзадачаминаприменениеУУДдляоцениваниярезультативностивозможнопрак

тиковатьтехнологии«формирующегооценивания»,втомчислебинарнуюи 

критериальнуюоценки. 

2.1.5. Описаниеособенностей,основныхнаправленийипланируемыхрезуль

татовучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной ивнеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностейформированияИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,котораяможет осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельности.Программаориентировананаиспользованиеврамкахурочной 

и внеурочной деятельности для всех видов образовательных 

организацийприполученииосновногообщегообразования. 
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Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной 

степенисвязанасориентациейнаполучениепроектногорезультата,обеспечивающего 
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решениеприкладнойзадачииимеющегоконкретноевыражение.Проектнаядеятельност

ьобучающегосярассматриваетсяснесколькихсторон:продукткакматериализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защитапроектакакиллюстрацияобразовательногодостиженияобучающегосяиориенти

ровананаформированиеиразвитиеметапредметныхиличностныхрезультатовобучающ

ихся. 

Особенностью     учебно-исследовательской      деятельности      является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьнараз

личныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по 

двумнаправлениям: 

урочнаяучебно-исследовательскаядеятельностьучащихся:проблемныеуроки; 

семинары; практические илабораторные занятия,др.; 

внеурочнаяучебно-

исследовательскаядеятельностьучащихся,котораяявляетсялогическимпродолжением

урочнойдеятельности:научно-

исследовательскаяиреферативнаяработа,интеллектуальныемарафоны,конференциии 

др. 

Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетпроводитьсявтомчисл

епо таким направлениям,как: 

исследовательское;

инженерное; 

прикладное; 

информационное;

социальное;игров

ое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы,видыиформыреализацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей иусловий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметнойпрограммы. 

Входереализациинастоящейпрограммымогутприменятьсятакиевидыпроектов

 (по преобладающему виду деятельности), как:

 информационный,исследовательский,творческий,социальный,прикладно

й,игровой,инновационный. 

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

насодержаниинескольких.Количествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так,м

ожетбытьиндивидуальныйилигрупповойпроект.Проектможетбытьреализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение болеедлительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могутвойти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, иучителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальныйпроект,представляющийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляе
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муюобучающимсянапротяжениидлительногопериода,возможно,втечениевсего 
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учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельноилиснебольшойпомощьюпедагогаполучаетвозможностьнаучитьсяпл

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

социальныхнавыков,которым должен овладетьшкольник. 

Формыорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностинаурочныхзанятиях могутбытьследующими: 

урок-исследование,урок-лаборатория,урок–

творческийотчет,урокизобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ 

об ученых, урок –защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие»,урокоткрытыхмыслей; 

учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементов

исследовательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработ

ка и анализегорезультатов; 

домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсеберазнообраз

ные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточнопротяженноевовремени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочныхзанятиях могутбытьследующими: 

исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

образовательныеэкспедиции–

походы,поездки,экскурсиисчеткообозначеннымиобразовательнымицелями,програм

мойдеятельности,продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматриваютактивнуюобразовательнуюдеятельностьшкольников,втомчислеиис

следовательскогохарактера; 

факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельностиобучающихся; 

ученическоенаучно-исследовательскоеобщество–

формавнеурочнойдеятельности,котораясочетаетработунадучебнымиисследованиями

,коллективноеобсуждениепромежуточныхиитоговыхрезультатов,организациюкругл

ыхстолов,дискуссий,дебатов,интеллектуальныхигр,публичныхзащит,конференцийи

др.,атакжевключаетвстречиспредставителяминаукииобразования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИОдругих школ; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числедистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагаетвыполнениеимиучебныхисследованийилиихэлементовврамкахданныхм

ероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельностиможно выделитьследующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-

карты;постеры,презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, 

книги;реконструкциисобытий; 

эссе,рассказы,стихи,рисунки; 
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результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров;документальныефильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, 

концерты;сценариимероприятий; 

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

цифровыеносители)идр. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций,семинарови круглыхстолов. 

Итогиучебно-

исследовательскойдеятельностимогутбытьвтомчислепредставленыввидестатей,обзо

ров,отчетовизаключенийпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовательс

кихэкспедиций,обработкиархивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также ввидепрототипов,моделей,образцов. 

 

2.1.6. Описаниесодержания,видовиформорганизацииучебнойдеятельност

ипоразвитиюинформационно-коммуникационныхтехнологий 

ПрограммаразвитияУУДдолжнаобеспечиватьвструктуреИКТ-

компетенции,втомчислевладениепоискомипередачейинформации,презентационным

инавыками,основамиинформационнойбезопасности. 

Внастоящеевремязначительноприсутствиекомпьютерныхиинтернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

временинахождениявобразовательнойорганизации.Вэтойсвязиобучающийсяможето

бладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательнойорганизации.Вэтомконтекстеважнымнаправлениемдеятельностиобр

азовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятсяподдержкаи развитие обучающегося. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенцииобучающихсявключают: 

уроки по информатике и другим 

предметам;факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные 

проекты;внеурочныеивнешкольныеактив

ности. 

Средивидовучебнойдеятельности,обеспечивающихформированиеИКТ-

компетенцииобучающихся, можно выделитьвтомчислетакие,как: 

выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,предполаг

ающиеиспользованиеэлектронныхобразовательныхресурсов; 

созданиеиредактированиетекстов; 

созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

использованиесредствдляпостроения диаграмм, графиков, блок-схем, 

другихграфическихобъектов; 

созданиеиредактированиепрезентаций; 

создание и редактирование графики и 

фото;созданиеиредактированиевидео; 

созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 
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поискианализинформациивИнтернете; 

моделирование,проектированиеиуправление; 

математическая обработка и визуализация 

данных;созданиевеб-страниц и сайтов; 

сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

обеспечиваетсяусилиямикомандыучителей-

предметников,согласованиедействийкоторыхдостигаетсявходерегулярных 

рабочихсовещанийподанному вопросу. 

 

2.1.7. ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-

компетенциииинструментовихиспользования 

ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера

,устройствасетей,принтер,проектор,сканер,измерительныеустройстваит. 

д.)сиспользованиемпроводныхибеспроводныхтехнологий;включениеивыключениеу

стройствИКТ;получениеинформацииохарактеристикахкомпьютера;осуществлениеи

нформационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет;выполнени

ебазовыхоперацийсосновнымиэлементамипользовательскогоинтерфейса:работасмен

ю,запускприкладныхпрограмм,обращениезасправкой;входвинформационнуюсредуо

бразовательнойорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещениевинформационной

средеразличныхинформационныхобъектов;оцениваниечисловых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой 

дляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнаяспособностьвыб

ранногоканалаипр.);выводинформациинабумагу,работасрасходнымиматериалами;со

блюдениетребованийкорганизациикомпьютерногорабочегоместа, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работесустройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средствИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью;осуществлениефиксацииизображенийизвуковвходепроцессаобсуждения,пров

еденияэксперимента,природногопроцесса,фиксацииходаирезультатовпроектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий;осуществлениевидеосъемкиимонтажаотснятогоматериаласиспользован

иемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществлениеобработк

ицифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей 

сиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;понимание 

и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации,выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечениекачествафиксации существенныхэлементов. 

Поискиорганизацияхраненияинформации.Использованиеприемовпоискаин

формациинаперсональномкомпьютере,винформационнойсредеорганизации и в 

образовательном пространстве; использование различных 

приемовпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковыесистемы,справочныеразделы,п

редметныерубрики);осуществлениепоискаинформациивсетиИнтернетс 
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использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов 

дляпоиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатовпоиска;сохранениедляиндивидуальногоиспользованиянайденныхвсетиИ

нтернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различныхбиблиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг;поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, вчастности, использование различных определителей; 

формирование 

собственногоинформационногопространства:созданиесистемыпапокиразмещениевн

ихнужныхинформационныхисточников,размещениеинформациивсетиИнтернет. 

Созданиеписьменныхсообщений.Созданиетекстовыхдокументовнарусском,р

одномииностранномязыкахпосредствомквалифицированногоклавиатурногописьмас

использованиембазовыхсредствтекстовыхредакторов;осуществлениередактирования

иструктурированиятекставсоответствиисегосмысломсредствамитекстовогоредактор

а(выделение,перемещениеиудалениефрагментовтекста;созданиетекстовсповторяющ

имисяфрагментами;созданиетаблицисписков;осуществлениеорфографическогоконтр

олявтекстовомдокументеспомощьюсредствтекстовогопроцессора);оформлениетекст

авсоответствиисзаданнымитребованиямикшрифту,егоначертанию,размеруицвету,кв

ыравниваниютекста;установкапараметровстраницыдокумента;форматированиесимв

оловиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц;вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективномсозданиитекстовогодокумента;созданиегипертекстовыхдокументов;ск

анированиетекстаиосуществлениераспознаваниясканированноготекста;использован

иессылокицитированиеисточниковприсозданиинаихосновесобственныхинформацио

нныхобъектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений 

спомощью инструментов графического редактора; создание графических объектов 

сповторяющимисяи(или)преобразованнымифрагментами;созданиеграфическихобъе

ктовпроведениемрукойпроизвольныхлинийсиспользованиемспециализированныхко

мпьютерныхинструментовиустройств;созданиеразличных геометрических объектов 

и чертежей с использованием 

возможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;созданиедиаграммразличны

хвидов(алгоритмических,концептуальных,классификационных,организационных,ро

дстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами;созданиедвижущихсяизображенийси

спользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов; создание 

объектовтрехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых 

имузыкальныхредакторов;использованиеклавишныхикинестетическихсинтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковыхфайловсразличнымкачествомзвучания(глубинойкодированияичастотойдис

кретизации). 

Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийныхи

нформационныхобъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит. 

д.,самостоятельноеперекодированиеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;и

спользованиепривосприятиисообщений 
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содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

ксообщению,созданиекраткогоописаниясообщения;цитированиефрагментовсообщен

ий;использованиепривосприятиисообщенийразличныхинструментовпоиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкциисообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

работа с 

особымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,классиф

икационные,организационные,родстваидр.),картамииспутниковымифотографиями,в

томчислевсистемахглобальногопозиционирования;избирательноеотношениекинфор

мациивокружающеминформационномпространстве,отказотпотребленияненужнойин

формации;проектированиедизайнасообщениявсоответствиисзадачами;созданиеназад

аннуютемумультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат 

тексты,звуки,графическиеизображения;организациясообщенияввиделинейногоиливк

лючающегоссылкипредставлениядлясамостоятельногопросмотрачерезбраузер;оцени

ваниеразмеровфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени 

(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,видеокамера);использованиепрограмм-

архиваторов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании.Про

ведениеестественнонаучныхисоциальныхизмерений,вводрезультатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том 

числестатистическииспомощьювизуализации;проведениеэкспериментовиисследован

ий в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

иинформатике;анализрезультатовсвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов. 

Моделирование,проектированиеиуправление.Построениеспомощьюкомпь

ютерныхинструментовразнообразныхинформационныхструктурдляописанияобъект

ов;построениематематическихмоделейизучаемыхобъектовипроцессов;разработкаалг

оритмовпоуправлениюучебнымисполнителем;конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов скомпьютерным управлением и 

обратной связью; моделирование с 

использованиемвиртуальныхконструкторов;моделированиесиспользованиемсредств

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов,использованиесистемыавтоматизированногопроектирования. 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие.Осуществлениеобразовательно

говзаимодействиявинформационномпространствеобразовательнойорганизации(полу

чениеивыполнениезаданий,получениекомментариев,совершенствованиесвоейработы

,формированиепортфолио);использованиевозможностейэлектроннойпочтыдляинфор

мационногообмена;ведениеличногодневника(блога)сиспользованиемвозможностей

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

образовательныхсетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов 

своейработыспомощьюсредствИКТ;соблюдениенорминформационнойкультуры,эти

ки и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационнымправамдругихлюдей. 
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Информационнаябезопасность.Осуществлениезащитыинформацииоткомпью

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правилбезопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета иотказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачамивоспитанияи образованияили нежелательно. 

Приказ об ограничении в МБОУ СОШ №3 доступа обучающихся 

квидаминформации,распространяемойпосредствомсетиИнтернет,причиняющейвред

здоровьюи(или)развитиюдетей,атакженесоответствующейзадачам образования. 

2.1.8. Планируемыерезультатыформированияиразвитиякомпетентност

иобучающихсявобластииспользованияинформационно-коммуникационных 

технологий 

Представленныепланируемыерезультатыразвитиякомпетентностиобучающихс

я в области использования ИКТ учитывают существующие знания икомпетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместес тем 

планируемые результаты адаптированы и под обучающихся, кому 

требуетсяболееполноесопровождение всфереформированияИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами 

ИКТ»обучающийсясможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальнойсетиИнтернет; 

получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти,необходимойдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропус

кнуюспособностьвыбранногоканалаипр.); 

соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проекто

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

ибеспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числечерезсетьИнтернет,размещатьвинформационнойсредеразличныеинформацион

ныеобъекты; 

соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбере

женияпри работе сустройствамиИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и 

звуков»обучающийсясможет: 

создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий; 

проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециа

льных компьютерныхинструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностейспециальных компьютерныхинструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала

 сиспользованиемвозможностейспециальных 

компьютерныхинструментов. 

Врамкахнаправления«Поискиорганизацияхраненияинформации»обучающ

ийсясможет: 



171  

использовать различные приемы поиска информации в сети

 Интернет(поисковыесистемы,справочныеразделы,предметные 

рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием

 логическихоперацийи анализироватьрезультаты поиска; 

использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоиска 

необходимыхкниг; 

искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,вч

астности,использоватьразличныеопределители; 

сохранятьдляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсетиИнтернетинформац

ионныеобъектыи ссылкинаних. 

В рамках направления «Создание письменных

 сообщений»обучающийсясможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

егосмысломсредствами текстовогоредактора; 

форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдокумента; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеровстраниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения;участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодо

кумента; 

создаватьгипертекстовыедокументы. 

Врамкахнаправления«Созданиеграфическихобъектов»обучающийся 

сможет: 

создаватьиредактироватьизображенияспомощьюинструментовграфического 

редактора; 

создаватьразличныегеометрические 

объектыичертежисиспользованиемвозможностей специальных 

компьютерныхинструментов; 

создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,класс

ификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемымизадачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов»обучающийсясможет: 

записыватьзвуковыефайлысразличнымкачествомзвучания(глубинойкодирован

ияичастотой дискретизации); 

использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдл

ярешения творческихзадач. 

Врамкахнаправления«Восприятие,использованиеисозданиегипертекстов

ых имультимедийных информационныхобъектов» 

обучающийсясможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками,слайдыкоторой содержаттексты,звуки,графическиеизображения; 

работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концепту

альные,классификационные,организационные,родстваидр.),картами(географические

, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе всистемах 

глобальногопозиционирования; 
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оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройс

тв ввода информациив заданный интервал времени(клавиатура, 

сканер,микрофон,фотокамера,видеокамера); 

использоватьпрограммы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработкаданных висследовании»обучающийсясможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в

 виртуальныхлабораториях; 

вводитьрезультаты измерений идругиецифровые данные дляих 

обработки,втомчислестатистической и визуализации; 

проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестественн

ымнаукам,математике иинформатике. 

Врамкахнаправления«Моделирование,проектированиеиуправление»обуча

ющийсясможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов

 разнообразныеинформационныеструктуры дляописанияобъектов; 

конструировать и моделировать с использованием

 материальныхконструкторовскомпьютернымуправлениеми

обратнойсвязью(робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов;моделироватьсиспользованиемсредствпрогра

ммирования. 

Врамкахнаправления«Коммуникацияисоциальноевзаимодействие»обучаю

щийсясможет: 

осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространстве

образовательнойорганизации(получениеивыполнениезаданий,получениекомментари

ев,совершенствованиесвоейработы,формированиепортфолио); 

использоватьвозможностиэлектроннойпочты,интернет-

мессенджеровисоциальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет;соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважение

м 

относиться к частной информации и информационным правам других 

людей;осуществлятьзащитуоттроянскихвирусов,фишинговыхатак,информаци

и 

откомпьютерныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявсетиИнтернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которыхнесовместимо сзадачами воспитанияиобразованияилинежелательно. 
 

2.1.9. Видывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальнымиорганиза

циями,формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителей 

Формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителейстроятся

наосноведоговорныхотношений,отношенийвзаимовыгодногосотрудничества.Такиеф

ормывсебявключают,нонеограничиваютсяследующим: 

договорсвузомовзаимовыгодномсотрудничестве(привлечениенаучныхсотрудн
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иков,преподавателейуниверситетоввкачествеэкспертов,консультантов, 
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научныхруководителейвобменнапредоставлениевозможностипрохожденияпрактики

студентамиливозможностипроведенияисследованийнабазеорганизации); 

договоросотрудничествеможетосновыватьсянаоплатеуслугэкспертов,консульт

антов,научныхруководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться 

врамках сетевого взаимодействияобщеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться 

врамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок(школ),применяющихсовременныеобразовательныетехнологии,имеющихв

ысокиеобразовательныерезультатыобучающихся,реализующихэффективныемодели

финансово-экономическогоуправления. 

Взаимодействиесучебными,научнымиисоциальнымиорганизациямивключаетп

роведение:единовременногоилирегулярногонаучногосеминара;научно-

практическойконференции;консультаций;круглыхстолов;вебинаров;мастер-

классов,тренингови др. 

ВМБОУСОШ№3организовановзаимодействиесоследующимиобразовательны

миорганизациями:КубГУ,КубГТУ,технологическимиторгово-

экономическимиколледжами. 

2.1.10. Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебн

ых действий у обучающихся, в том числе организационно-методическогои 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограмм

ы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями,и 

включают: 

Укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящ

имииинымиработниками(посостояниюна1сентября2022годаукомплектованностьМБ

ОУСОШ№3педагогическими,руководящими иинымиработникамисоставляет100%); 

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательнойорганизации; 
 

МониторингаттестациипедагогическихработниковМАОУСОШ№ 13 

 

2022год(посостояниюна1сентября) 

категория количество % 

Высшая 21 36 

Первая 8 14 

Соответствие 10 38 

не аттестованы 0 12 

всего 39 100 
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Педагогическиекадрыимеютнеобходимыйуровеньподготовкидляреализациипр

ограммы УУД. 

ПедагогиМБОУСОШ№3: 

владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной,основнойистаршейшколы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС(посостоянию на 1 сентября 2022 года курсы повышения квалификации по 

ФГОС ОООпрошли100%педагогов); 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированиюУУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностямприменениявыбранной программыпоУУД; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предметавсоответствиисособенностямиформирования конкретных УУД; 

педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательск

ойдеятельностей; 

характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлени

ямобусловияхформирования УУД; 

педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 

педагогивладеютнавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 

педагогиумеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачества

формированияУУДкакврамкахпредметной,такивнепредметнойдеятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

ипримененияобучающимисяуниверсальныхучебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУДучтеныследующиеэтапыосвоения УУД: 

универсальноеучебноедействиенесформировано(школьникможетвыполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя,не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачейбуквального 

заучивания и воспроизведения); 

учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом,тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

иусловийзадачи,ученикможетвыполнятьдействияпоужеусвоенномуалгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

измененииусловийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеучеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

еерешенияиправильноеизменение способавсотрудничествесучителем); 

самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениеновыху

чебныхдействийнаосноверазвернутого,тщательногоанализаусловийзадачииранее 

усвоенныхспособовдействия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.СистемаоценкиУУДбывает: 
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уровневой(определяютсяуровнивладенияУУД); 

позиционной–нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценкаформируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательногопроцесса:родителей,представителейобщественности,принимающей

участиевотдельномпроектеиливидесоциальнойпрактики,сверстников,самогообучаю

щегося–врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияипозиционного 

внешнегооценивания. 

ПриоцениванииразвитияУУДприменяютсятехнологииформирующего(развива

ющегооценивания),втомчислебинарное,критериальное,экспертноеоценивание,текст 

самооценки. 
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Системаразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

МБОУгимназии№3наступениосновногообщегообразования 

 
Требования  

УУ

Д 

Формируемыеумения Образовательныесобытия 

С
у
б

ъ
ек

ты
 

М
о
н

и
то

р
и

н
г 

-

обеспечениевозмож

ности 
самостоятельной 

постановкицелейизадачв
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проектной

 иуч

ебно- 

исследовательской 

деятельностиобучающ

ихся; 

 -

обеспечениевозмож

ности 

самостоятельноговыбора

обучающимисятемпа,ре
жимови форм 

освоенияпредметно

гоматериала; 

-обеспечение 

возможностиконвертиро

ватьвсе 

образовательные 
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я,полученныевнерамок 

образовательной 

организации,врезультат

ывформатах,принятых в 

данной 

образовательной 
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тфолио

 ит.п.); 
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событий, в 
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ые 

-искатьинаходитьобобщенные
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- 
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оцениватьвозможныепоследствия

достиженияпоставленнойцеливде

ятельности,собственной жизни и 

жизниокружающих людей, 

основываясь насоображенияхэтикииморали; 

- ставить
 иформулироват

ь 

собственныезадачивобразователь

нойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

-оценивать ресурсы, 

втомчислевремяидругиенематери

альныересурсы,необходимые длядостиженияпоставленнойцели; 

-выбиратьпутьдостижения

 цели, 

планировать

 решен

ие 

поставленных

 за

дач,оптимизируяматериальныеине

материальныезатраты; 

-организовыватьэффективный

 поискресурсов,н

еобходимыхдлядостиженияпоста

вленнойцели; 

-сопоставлятьполученный 
 результат 

деятельности с 

поставленной

 зара

неецелью. 

-осуществлятьделовую 

коммуникацию 

каксосверстниками,такисовзросл

ыми(каквнутриобразовательной 

организации,такизаеепределами), 

подбиратьпартнеровдляделовойко

ммуникацииисходяизсоображений 

результативности взаимодействия, 

а неличныхсимпатий; 

-приосуществлениигрупповой 

работы быть 

какруководителем,такичленомко

мандывразныхролях(генераторид

ей,критик,

 исполнитель,выступаю

щий,экспертит.д.); 

-
координироватьивыполнятьработ

увусловиях

 реального,виртуально

го 

 икомбинированного 

взаимодействия; 

-развернуто,логичнои точно 

излагать свою 

точкузрениясиспользованиемадек

ватных(устныхиписьменных)

 проекта,мето

дов  и 

способов

 егоре

ализации, 
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сов, 
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проекта; 

г)самостоятельное 

взаимодействие

 си

сточниками 

ресурсов: 

информационнымиисточник

ами, 

фондами, 

представителямивластии 

т.п.; 

д) 

самостоятельноеуправление
ресурсами,втомчисленемате

риальными; 

е)презентация

 результатовпроектно

йработынаразличныхконфер

енциях. 

Проведениешко

льного 

исследовательскогофест
иваль 

-

представителямиместног

о 

сообщества,бизнес-

структур, 
культурной инаучной 

общественностидля

 выполненияучеб
но- 

исследовательскихработи

реализациипроектов; 

-представителямивласти,

 местногосамоуправ

ления, 

фондов, 

спонсорамии др. 

-участие вволонтерских 

акциях и 

движениях, 

самостоятельнаяорган

изацияволонтерских 

акций (участие 
вдобровольческихволонте
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 языковыхсредств; 

-распознавать 

конфликтогенныеситуациии 

предотвращать 

конфликтыдоихактивнойфазы,вы

страиватьделовуюиобразовательн

ую 

коммуникацию,избегаяличностны

хоценочныхсуждений. 

 

рскихдвижениях«Новыет

имуровцы»идр.); 

- 
участиевблаготворительн

ыхакциях и 

движениях, 

самостоятельнаяорган
изация 

благотворительныхакций(

«Подари 

сердце детям», 
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2.2. Рабочиепрограммыучебных предметов, 

курсовнаступениосновногообщегообразования. 

2.2.1Общиеположения 

Программыучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразованиясоставле

нывсоответствиистребованиямикрезультатамосновногообщегообразования,утвержд

енными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

иразвитияобучающихся,ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий,необходи

мых дляразвитияих личностныхипознавательныхкачеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельностиобучающихся,представленных впрограммахначальногообщего 

образования. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

длядостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограм

мыосновногообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчислеобучающимисясОВ

З иинвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены 

элементысодержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 

возможностьнаучиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общегообразования 

2.2.2.1. Русскийязык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

языкРоссийской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения.Изучениепредмета«Русскийязык»науровнеосновногообщегообразованияна

целено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление 

оединстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русскомязыкекакдуховной,нравственной икультурной ценностинарода. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения 

вшколе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 

науровнеосновногообщегообразования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонаразвитиеисовершенствованиекоммуника

тивнойкомпетенции(включаяязыковой,речевойисоциолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

такжекультуроведческойкомпетенций. 

Коммуникативнаякомпетенция–

владениевсемивидамиречевойдеятельностииосновамикультурыустнойиписьменнойр

ечи,умениямиинавыкамииспользованияязыкавразличныхсферахиситуацияхобщения

,соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихсяосновнойшколы. 
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Лингвистическая(языковедческая)компетенция–

способностьполучатьииспользовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о 

егоустройстве,развитииифункционировании;общиесведенияолингвистикекакнаукеи

ученых-

русистах;обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;способностьобогащатьсво

йсловарныйзапас;формироватьнавыкианализаиоценкиязыковыхявленийифактов;уме

ниепользоватьсяразличнымилингвистическимисловарями. 

Культуроведческаякомпетенция–

осознаниеязыкакакформывыражениянациональнойкультуры,взаимосвязиязыкаиисто

риинарода,национально-

культурнойспецификирусскогоязыка,владениенормамирусскогоречевогоэтикета,кул

ьтуроймежнациональногообщения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессекоммуникацииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногом

определяютдостиженияобучающихсяпрактическивовсехобластяхжизни,способству

ют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современногомира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

ипониманияхудожественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,не

обходимые дляизученияиностранныхязыков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессекоммуникацииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногом

определяютдостиженияобучающихсяпрактическивовсехобластяхжизни,способству

ют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современногомира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

ипониманияхудожественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,не

обходимые дляизученияиностранныхязыков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

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

усвоениесодержанияпредмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатовизучениявсоответствиистребованиями,установленнымиФедеральнымгос

ударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразования. 

ГлавнымизадачамиреализацииПрограммыявляются: 

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителюкультуры,какгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации,какязыкумеж

национальногообщения; 

усвоениезнанийорусскомязыкекакразвивающейсясистеме,ихуглублениеи 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использованиеприанализе иоценке языковыхфактов; 

овладениефункциональнойграмотностьюипринципаминормативногоиспользов

анияязыковыхсредств; 

овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности,использованиевозможносте

йязыкакаксредствакоммуникациии средствапознания. 

Впроцессеизученияпредмета«Русскийязык»создаютсяусловия 
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дляразвитияличности,еедуховно-

нравственногоиэмоциональногосовершенствования; 

дляразвитияспособностей,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореал

изацииобучающихся,втомчислелиц,проявившихвыдающиесяспособности; 

дляформированиясоциальныхценностейобучающихся,основихгражданскойиде

нтичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды,формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализац

иисоциальныхпроектови программ; 

длязнакомстваобучающихсясметодаминаучногопознания; 

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной,общественной,проектно-

исследовательскийихудожественнойдеятельности; 

дляовладенияобучающимисяключевымикомпетенциями,составляющимиоснов

у дальнейшегоуспешного образования иориентациивмирепрофессий. 

Раздел1.Речьиречевоеобщение 

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

Речьдиалогическаяимонологическая.Монологиего виды.Диалогиеговиды. 

2. Осознаниеосновныхособенностейустнойиписьменнойречи;анализобразцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологическойречи.Владениеразличнымивидамимонологаидиалога.Пониманиеком

муникативныхцелейимотивовговорящеговразныхситуацияхобщения.Владениенорма

миречевогоповедениявтипичныхситуацияхформальногоинеформального 

межличностногообщения. 

Раздел2.Речеваядеятельность 

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

говорение,письмо. 

Культурачтения,аудирования,говоренияиписьма. 

2. Овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности.Адекватноепониманиеос

новнойидополнительнойинформациитекста,воспринимаемогозрительноилинаслух.П

ередачасодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекставсжатомилиразвёрнутомв

идевсоответствиисситуациейречевогообщения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, 

ознакомительного,изучающегочтения,приёмамиработысучебнойкнигойидругимиин

формационнымиисточниками.Овладениеразличнымивидамиаудирования.Изложение

содержанияпрослушанногоилипрочитанноготекста(подробное,сжатое,выборочное). 

Созданиеустныхиписьменныхмонологических,атакжеустныхдиалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётомцелей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на 

определённуютему;поиск,анализипреобразованиеинформации,извлеченнойизразлич

ныхисточников. 

Раздел3. Текст 

1. Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,с

вязность).Тема,основная мысльтекста. Микротема текста. 
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Средствасвязипредложенийичастейтекста.Абзацкаксредствокомпозиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-

смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение.Структуратекста.Планит

езисыкаквидыинформационнойпереработкитекста. 

2. Анализтекстасточкизренияеготемы,основноймысли,структуры,принадлежно

стикфункционально-

смысловомутипуречи.Делениетекстанасмысловыечастиисоставлениеплана.Определе

ниесредствиспособовсвязипредложенийвтексте.Анализязыковыхособенностейтекста

.Выборязыковыхсредств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и 

условийобщения.Созданиетекстовразличноготипа,стиля,жанра.Соблюдениенормпос

троения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме идр.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания.Составлениеплана текста,тезисов. 

Раздел4.Функциональныеразновидностиязыка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональныестили:научный,публицистический,официально-

деловой;языкхудожественнойлитературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического(выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление)стилей,разговорнойречи (рассказ,беседа). 

2. Установлениепринадлежноститекстакопределённойфункциональнойразнови

дности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров 

итиповречи:тезисы,отзыв,письмо,расписка,доверенность,заявление,повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстниковснебольшими 

сообщениями,докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической(речеведческой)компетенций 

Раздел5.Общиесведенияо языке 

1. Русскийязык—национальныйязыкрусскогонарода,государственныйязык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык 

всовременноммире. 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков.Рольстарославянского(церковнос

лавянского)языка вразвитии русскогоязыка. 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Формыфункционированиясовременног

орусскогоязыка:литературныйязык,диалекты,просторечие,профессиональныеразнов

идности, жаргон. 

Русскийязык—

языкрусскойхудожественнойлитературы.Основныеизобразительныесредстварусског

оязыка. 

Лингвистика как наука о 

языке.Основныеразделылингвис

тики. 

Выдающиесяотечественныелингвисты. 

2. Осознаниеважностикоммуникативныхуменийвжизничеловека,понимание 
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роли русского языка в жизни общества и государства в современноммире. 
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Понимание различий между литературным языком и

 диалектами,просторечием,профессиональнымиразновидностями

языка,жаргоном. 

Осознаниекрасоты,богатства,выразительностирусскогоязыка.Наблюдениезаис

пользованиемизобразительных средствязыка вхудожественных текстах. 

Раздел6.Фонетика иорфоэпия 

1. Фонетикакакразделлингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

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

Слог.Ударение. 

Орфоэпиякакразделлингвистики.Основныеправиланормативногопроизношени

яи ударения. 

Орфоэпическийсловарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

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

элементовтранскрипцииособенностейпроизношенияинаписанияслов.Проведениефон

етического разбора слов. 

Нормативноепроизношениеслов.Оценкасобственнойичужойречисточкизренияор

фоэпическойправильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в

 собственнойречевойпрактике. 

Использованиеорфоэпическогословарядляовладенияпроизносительнойкультурой

. 

Раздел7.Графика 

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

Обозначениенаписьме твёрдостии мягкости согласных.Способыобозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

составаслова.Использованиезнанияалфавитаприпоискеинформациивсловарях,справо

чниках,энциклопедиях,SMS-сообщениях. 

Раздел8.Морфемикаисловообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимаяединицаязыка. 

Словообразующиеиформообразующиеморфемы.Окончаниекакформообразую

щаяморфема. 

Приставка,суффикскаксловообразующиеморфемы. 

Корень.Однокоренныеслова.Чередованиегласныхисогласныхвкорняхслов.Вар

ианты морфем. 

Возможностьисторическихизмененийвструктуреслова.Понятиеобэтимологии.

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 

исловообразующаяморфема. 

Основныеспособыобразованияслов:приставочный,суффиксальный,приставочн

о-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

словаизоднойчастиречивдругую;сращениесочетаниясловвслово.Словообразовательн

ая пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательноегнездо слов. 
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Словообразовательный и морфемный 

словари.Основныевыразительныесредствасловообразо

вания. 

2. Осмыслениеморфемыкакзначимойединицыязыка.Осознаниеролиморфемвпр

оцессахформо-и словообразования. 

Определение основных способов словообразования,

 построениесловообразовательныхцепочек слов. 

Применениезнанийиуменийпоморфемикеисловообразованиювпрактикеправопис

ания. 

Использование словообразовательного, морфемного и

 этимологическогословарейпри 

решенииразнообразныхучебныхзадач. 

Раздел9.Лексикологияифразеология 

1. Лексикологиякакразделлингвистики.Словокакединицаязыка.Лексическоезн

ачениеслова.Однозначныеимногозначныеслова;прямоеипереносноезначенияслова.П

ереносноезначениесловкакосноватропов. 

Тематическиегруппыслов.Толковыесловарирусскогоязыка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русскогоязыка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские 

изаимствованныеслова.Словари иностранных слов. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёактивногоипассивногозапаса. 

Архаизмы,историзмы,неологизмы. 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыеёупотребления.Общеупотребитель

ныеслова.Диалектныеслова.Терминыипрофессионализмы.Жаргоннаялексика. 

Стилистическиепластылексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки,афоризмы,крылатые слова.Фразеологическиесловари. 

Разныевидылексическихсловарейиихрольвовладениисловарнымбогатствомрод

ногоязыка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с 

точкизренияеёактивногоипассивногозапаса,происхождения,сферыупотребления,экс

прессивнойокраскиистилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуациейобщения.Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыраз

ительного словоупотребления. 

Проведениелексическогоразбораслов. 

Извлечениенеобходимойинформацииизлексическихсловарейразличныхтипов(

толковогословаря,словарейсинонимов,антонимов,устаревшихслов,иностранныхслов

,фразеологическогословаряидр.)ииспользованиееёвразличных видахдеятельности. 

Раздел10.Морфология 

1. Морфологиякакразделграмматики. 

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

врусскомязыке. 
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Самостоятельные(знаменательные)частиречи.Общееграмматическоезначение,

морфологическиеисинтаксическиесвойства 

именисуществительного,имениприлагательного,именичислительного,местоимения,г

лагола,наречия.Местопричастия,деепричастия,словкатегориисостояниявсистемечаст

ейречи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическомуупотреблению. 

Междометия и звукоподражательные 

слова.Омонимиясловразных частейречи. 

Словариграмматическихтрудностей. 

2. Распознаваниечастейречипограмматическомузначению,морфологическимпр

изнакамисинтаксическойроли.Проведениеморфологическогоразборасловразныхчаст

ейречи. 

Нормативноеупотреблениеформсловразличныхчастейречи.Применениеморфологиче

скихзнанийиуменийвпрактике правописания. 

Использованиесловарейграмматическихтрудностейвречевойпрактике. 

Раздел11.Синтаксис 

1. Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицыс

интаксиса. 

Словосочетаниекаксинтаксическаяединица,типысловосочетаний.Видысвязивс

ловосочетании. 

Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске.Грамматичес

кая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

ихвыражения.Виды сказуемого. 

Структурныетипыпростыхпредложений:двусоставныеиодносоставные,распрос

транённыеинераспространённые,предложенияосложнённойинеосложнённойструкту

ры,полные инеполные. 

Видыодносоставныхпредложений. 

Предложенияосложнённойструктуры.Однородныечленыпредложения,обособл

енныечленыпредложения,обращение,вводныеивставныеконструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксическихотношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Сложные предложения сразличнымивидамисвязи. 

Способыпередачичужойречи. 

2. Проведениесинтаксическогоразборасловосочетанийипредложенийразных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильноеупотреблениеихвречи.Оценкасобственнойичужойречисточкизренияправ

ильности,уместностиивыразительностиупотреблениясинтаксическихконструкций.И

спользованиесинонимическихконструкцийдляболееточноговыражениямысли 

иусиления выразительности речи. 

Применениесинтаксическихзнанийиуменийвпрактикеправописания. 

Раздел12.Правописание:орфографияипунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы.Правописаниегласныхисогласныхвсоставеморфем.Правописа

ниеъиь. 
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Слитные,дефисныеираздельныенаписания.Употреблениепрописнойистрочнойбу

квы.Перенос слов. 

Орфографические словари и 

справочники.Пунктуациякаксистемаправилправ

описания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания.Знакипрепинания вконцепредложения. 

Знакипрепинаниявпростомнеосложнённомпредложении.Знакип

репинаниявпростомосложнённомпредложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении:сложносочинённом,сложноподчинён

ном,бессоюзном,атакжевсложномпредложениисразнымивидамисвязи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в 

диалоге.Сочетаниезнаковпрепинания. 

2. Овладениеорфографическойипунктуационнойзоркостью.Соблюдениеосновн

ых орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 

нафонетический,морфемно-

словообразовательныйиморфологическийанализпривыборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализприобъяснениирасстановки 

знаковпрепинаниявпредложении. 

Использованиеорфографическихсловарейисправочниковпоправописаниюдляреш

енияорфографическихи пунктуационныхпроблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование

 культуроведческойкомпетенции 

Раздел13.Языкикультура 

1. Взаимосвязьязыкаикультуры,историинарода.Русскийречевой 

этикет. 

2. Выявлениеединицязыкаснационально-культурнымкомпонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых,этимологическихидр.).Уместноеиспользованиеправилрусскогоречевогоэт

икетавучебнойдеятельностии повседневной жизни. 

Содержаниекурсапоклассам 

 

5 класс 

Языкиобщение 

Языкичеловек.Общениеписьменноеи устное.Стилиречи. 

Вспоминаем,повторяем,изучаем. 

Частислова.Орфограмма.Местоорфограммвсловах.Правописаниепроверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописаниебукви,а,упослешипящих.Разделительныеъи ь. 

Самостоятельныеислужебныечастиречи.Имясуществительное:трисклонения,р

од,падеж,число.Правописаниегласныхвнадежныхокончанияхсуществительных.Букв

аьнаконцесуществительныхпослешипящих. 

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

надежныхокончаниях прилагательных. 

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

прошедшемвремени);правописаниегласныхвличныхокончанияхнаиболееупотребите
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льных 
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глаголов1и2спряжения;букваьво2-

млицеединственногочислаглаголов.Правописаниетсяиться;раздельноенаписание нес 

глаголами. 

Наречие(ознакомление).Предлогиисоюзы.Раздельноенаписаниепредлоговсо 

словами. 

Р.РТекст.Тема текста.Стили. 

Синтаксис.Пунктуация.Культура речи. 

Основныесинтаксическиепонятия(единицы):словосочетание,предложение, 

текст.  

Пунктуациякакразделнаукиоязыке. 

Словосочетание:главноеизависимоесловавсловосочетании. 

Предложение.Простоепредложение;видыпростыхпредложенийпоцели 

высказывания:повествовательные,вопросительные,побудительные.Восклицательные

иневосклицательныепредложения.Знакипрепинания:знакизавершения(вконцепредло

жения), выделения,разделения(повторение). 

Грамматическаяосновапредложения. 

Главныечленыпредложения,второстепенныечленыпредложения:дополнение,о

пределение,обстоятельство. 

Нераспространенныеираспространенныепредложения(сдвумяглавнымичленам

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

такжесвязанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

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

однороднымичленами.Двоеточиепослеобобщающегослова. 

Синтаксическийразборсловосочетанияипредложения. 

Обращение,знакипрепинанияприобращении.Вводныесловаисловосочетания. 

Сложноепредложение.Наличиедвухиболееграмматическихосновкакпризнаксл

ожногопредложения.Сложныепредложенияссоюзами(сдвумяглавнымичленами 

вкаждомпростомпредложении). 

Запятая между простыми предложениями всоставе 

сложногопередсоюзамии,а,но,чтобы,потомучто,когда,который,что,если. 

Прямаяречьпослесловавтораипередними;знакипрепинанияприпрямой 

речи.  

Диалог.Тиревначалерепликдиалога. 

Р.Р. Речьустнаяиписьменная;диалогическаяимонологическая.Основная 

мысльтекста.Этикетныедиалоги.Письмокакоднаизразновидностейтекста. 

Фонетика.Орфоэпия.Графикаиорфография.Культураречи 

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

речи;гласныеисогласныезвуки.Ударениевслове.Гласныеударныеибезударные.Тверд

ые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парныхзвуков. 

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

ислабыепозиции звуков. 

Фонетическийразборслова.Орфоэпическиесловари. 

Графикакакразделнаукиоязыке.Обозначениезвуковречинаписьме;алфавит.Рук

описныеипечатныебуквы;прописныеистрочные.Каллиграфия. 
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Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкийзнакдляобозначениямягкостисогласных.Опознавательныепризнакиорфограм

м. 

Орфографический 

разбор.Орфографическиес

ловари. 

Р.Р.Типытекстов.Повествование.Описание(предмета),отборязыковыхсредстввз

ависимости оттемы,цели,адресата высказывания. 

Лексика.Культураречи. 

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

еголексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносноезначенияслов.Омонимы.Синонимы.Антонимы.Толковыесловари. 

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

на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимыхязыковых средств. 

 

Морфемика.Орфография.Культураречи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная 

значимаячастьслов.Изменениеиобразованиеслов.Однокоренныеслова.Основаиоконч

ание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах.Корень,суффикс,приставка;ихназначениевслове,чередованиегласныхисоглас

ныхвслове.Вариантыморфем.Морфемныйразборслов.Морфемныесловари. 

Орфографиякакразделнаукиоязыке.Орфографическоеправило. 

Правописаниегласныхисогласныхвприставках;буквызиснаконцеприставок.Пра

вописаниечередующихсягласныхоиавкорнях-лож---лаг-,-рос-- 

-раст-.Буквыеиопослешипящих вкорне.Буквыыиипосле ц. 

Р.Р.Рассуждениевповествовании.Рассуждение,егоструктураиразновидности. 

Морфология. Орфография. Культура 

речиИмясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Синтаксическаярольименисуществительно

го впредложении. 

Существительныеодушевленныеинеодушевленные(повторение).Существитель

ные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическихназваниях,вназванияхулициплощадей,вназванияхисторическихсобы

тий.Большаябуквавназванияхкниг,газет,журналов,картиникинофильмов,спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названийкавычками.Родсуществительных.Трисклоненияименсуществительных:изме

нениесуществительныхпопадежам и числам. 

Существительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножествен

ного числа. 

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

окончанияхсуществительных. 

Склонениесуществительныхна-ия,-ий,-ие.Правописаниегласныхвпадежных 

окончанияхимен существительных. 

Р.Р.Доказательстваиобъясненияврассуждении. 
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Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Синтаксическаярольимениприлагательного 

впредложении. 

Полныеикраткиеприлагательные.Правописаниегласныхвпадежныхокончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь 

наконцекраткихприлагательныхсосновой на шипящую. 

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

породами числам. 

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

Стилистическиеразновидностиэтогожанра. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Синтаксическаярольглаголавпредложении. 

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

чься).Правописание -тьсяи-чь(-чься)внеопределеннойформе(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописаниегласных вбезударных личныхокончанияхглаголов. 

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

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

Правописаниене сглаголами. 

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

Невыдуманныйрассказосебе.Рассказыпосюжетнымкартинкам. 

Повторениеисистематизацияпройденногов5классе 

 

2.2.2.3.Литература 

5 класс 

Введение(1час)  

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

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

слова.Писатель—книга— читатель.Книгахудожественнаяи учебная. 

Особенностиработысучебником(сведенияописателях,художественныепроизве

дения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. 

д.).Особенности работысэлектронным приложением к учебнику(тексты, 

тестовыезадания,словарь,различные рубрики). 

Теориялитературы:автор,герой,художественнаялитература. 

Универсальныеучебныедействия:работасучебникомидиском;лексическаяра

бота. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:изобразительноеискусство(репро

дукции,помещенныена обложкахучебника ина диске). 

Мифология(5часов) 

Рассказомифеимифологии.Миф–своеобразнаяформамироощущениядревнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление 

эстетическое.Основныекатегориимифов.Возникновениемифов.Мифологическиегеро

ииперсонажи. 

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

«Олимп»).Представлениядревнихгрековосотворениивселенной,боговигероев.Гомер 
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«Одиссея»(«Одиссей на острове циклопов.Полифем»).Рассказо Гомере. 

Сюжетмифа.Образы Одиссея иПолифема. 

Теориялитературы:миф,легенда,предание;мифологическийгерой,мифологич

ескийперсонаж; античнаямифология;эпитет,составнойэпитет. 

Универсальныеучебные  действия:  представление  книги  Н.А.  Куна 

«Легенды и мифы Древней Греции»; выразительное чтение; составление 

таблицы;подборключевыхсловисловосочетаний,различныевидыпересказа,словесное

рисование,выборочноечтениеотдельных эпизодовиихпересказ;сообщение. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:гомеровскиесюжетывискусстве. 

Метапредметныеценности:формированиемировоззренческихпредставлений, 

основанных на преданиях своего края о героических событиях илюдях. 

Краеведение:легендыипреданияврегионе. 

Творческая работа: исследовательский проект «Легенды и предания 

нашегокрая». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии – чтение 

наизустьстихотворенийизантичнойпоэзии. 

Внедрение:организациявбиблиотекекнижнойвыставки 

«Легендыипреданиянашегокрая»ипроведениепонейэкскурсии. 

Устноенародноетворчество(9часов) 

Истокиустногонародноготворчества,егоосновныевиды. 

Загадки.Пословицы,поговорки.Сказки.Волшебнаясказка:«Царевна-

лягушка».Сюжетвволшебнойсказке:зачин,важноесобытие,преодолениепрепятствий,

поединоксозлойсилой,победа,возвращение,преодолениепре-

пятствий,счастливыйфинал.Сказочныеобразы.Нравственнаяпроблематикасказки: 

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

бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 

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

народовРоссии.Бытовая сказка«Падчерица». 

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

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

сказок (оживотных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, 

повтор,концовка,постоянныеэпитеты,сравненияипр.).Сказочныйперсонаж.Типысказ

очныхперсонажей.Образы животных,образ-пейзаж. 

Универсальныеучебныедействия:исследовательскаяработастекстом;примен

ениетеоретико-литературныхпонятий;сопоставлениесказокразличныхтипов; 

сопоставление сказки и мифа; формулирование микровыводов и 

выводов;характеристикалексики;различныевидычтенияипересказа,втомчислехудоже

ственный пересказ; рассказ по картинке; составление таблиц; 

лексическаяработа(определениезначенийнепонятныхсловспомощьютолковогослова

ря);созданиекомментариякиллюстрациям;подготовкарабочихматериаловдлясочинен

ия. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(мифыисказки; 

«Пословицы русского народа» В.И. Даля); изобразительное искусство 
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(иллюстрации, рисунки учащихся);художественные или анимационные фильмы 

помотивамсказок. 

Метапредметныеценности:формированиемировоззренческихпозиций,основа

нныхнанародныхпредставленияходобреизле,справедливостиинесправедливости,вер

ности,преданности,любви. 

Краеведение: сказки и произведения другихфольклорных жанровв 

регионе.Творческая работа: подбор иллюстраций к сказкам;

 рассматриваниеиллюстрацийИ.Я.Билибинаксказке«Царевна-

лягушка»исопоставлениеихсрусскойнароднойсказкой;исследовательскийпроект«Фо

льклорнашегокрая»; 

сочинениебытовойсказки;экскурсияпокнижнойвыставке. 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:вечерсказок,фольклорныйпраздн

ик,предметная неделяи др. 

Внедрение:подготовкакизданиюитиражированиюальманаха,составленногонао

сновематериаловисследовательскогопроекта;разработкаисозданиекомпьютернойпре

зентации«ИллюстраторрусскойсказкиИ.Я.Билибин». 

Древнерусскаялитература(3часа) 

Созданиепервичныхпредставленийодревнерусскойлитературе. 

Из«Повести  временныхлет»(«Расселениеславян»,«Кий,ЩекиХорив», 

«Даньхазарам»).История:историческиесобытия,фактыжизнигосударстваиотдельных 

князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел 

удревнерусскогоавтора);нравственнаяпозицияавторавпроизведенияхдревнерусскойл

итературы. 

Теориялитературы:начальноепонятиеодревнерусскойлитературе;летопись,др

евнерусская повесть(воинскаяповесть);сюжет,мотив. 

Универсальныеучебныедействия:пересказтекстовдревнерусскойлитературы

; оформление плаката; подготовка сообщения; составление вопросов 

поматериаламстатьиучебника;выразительное чтение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ летописца 

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

значение);изобразительноеискусство (иллюстрацииикартинырусскиххудожников). 

Метапредметныеценности:формированиемировозренческизпозиций,основан

ных напредставленияхо духовноммиречеловекаДревнейРуси. 

Краеведение:роднойкрайвпроизведенияхдревнерусскойлитературы;экскурсия

(заочнаяэкскурсия)висторико-краеведческий музей. 

Творческаяработа:микросочинение«ЧеловекДревнейРуси»;конкурсрисунков. 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:литературно-

музыкальныйвечер«Путешествиевмирнашихпредков». 

Баснинародовмира ирусские басни (6 часов) 

Эзоп.ЖандеЛафонтен.Краткиесведенияобаснописце.Басни«ВорониЛисица»,«Л

исицаивиноград».Раскрытиехарактеровперсонажейвбаснях:ум,хитрость,сообразител

ьность,глупость,жадность;элементыдидактизмавбасне. 

Теориялитературы:басня;синонимы;сюжет;притча;эзоповязык,аллегория,ино

сказание,олицетворение. 
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Универсальныеучебныедействия:лексическаяработа;выразительноечтение;и

нсценирование;составлениевопросовкстатьеучебника;сообщение;письменныйответн

авопрос. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(М.Л.Гаспаров 

«Занимательная Греция»); изобразительное искусство (иллюстрации к басням; 

Д.Велаксес«Эзоп»;рисунки учащихся). 

Творческаяработа:инсценированиебасни,иллюстрированиебасни. 

Русскиебасни.РусскиебаснописцыXVIII-XIXвеков.Нравственнаяпроблематика 

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

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы 

басен.РусскаябаснявXXвеке. 

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

дваАстронома впиру…». 

В.К.Тредиаковский.Краткиесведенияописателе.Басня«ВорониЛиса». 

А.П.Сумароков.Краткиесведенияописателе.Басня«ВоронойЛиса». 

И.А.Крылов.Краткиесведенияописателе.Детство.Отношениеккниге.Басни: 

«ВоронаиЛисица»,«Демьяновауха»,«Волкнапсарне»,«СвиньяподДубом»идр.повыбор

у. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в 

басне.Образныймирбасен И.А.Крылова. 

С.В.Михалков.Басни:«Грибы»,«Зеркало».Тематика,проблематика. 

Теориялитературы:басенныйсюжет;мораль,аллегория,сравнение,гипербола,оли

цетворение. 

Универсальныеучебныедействия:лексическаяработа;различныетипычтения 

(в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по 

ролям);сообщение;инсценированиебасни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сравнение басен 

сблизкимсюжетом),изобразительноеискусство(работасиллюстрациями);мультиплика

циибасенИ.А. Крылова. 

Краеведение:заочнаяэкскурсия(«УпамятникаИ.А.Крылову»);сборматериалово

баснописцахрегиона. 

Творческаяработа:подготовказаочнойэкскурсии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «Влитературнойгостиной» —

конкурсналучшуюинсценировкубасни;устныйжурнал«ДедушкаКрылов». 

Внедрение:созданиекомпьютернойпрезентации«УпамятникаИ.А.Крылову». 

РусскаялитератураXIXвека(перваяполовина)(38часов)А.С.П

УШКИН(6часов) 

Краткиесведенияодетствеидетскихвпечатленияхпоэта.Пушкиникнига.А.С.Пуш

кининяняАринаРодионовна.Стихотворение«Няне*.Образыприродывстихотворениях 

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

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». 

Гуманистическаянаправленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 

«Сказке...». Литературнаясказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке 

А.С. Пушкина; 

чувствоблагодарности;верность,преданность,зависть,подлость;отношениеавторакгер

оям. 
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Поэма«РусланиЛюдмила»(отрывок).Сказочныеэлементы.Богатствовыразительных 

средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; портрет 

героя,образ;риторическоеобращение,эпитет;фольклорныеэлементы;стихотворение,и

нтонация,ритм,рифма. 

Универсальныеучебныедействия:выразительноечтение,втомчисленаизусть;

письменныйответнавопрос;рассказогерое;словесноерисование;работасучебником; 

работа с иллюстрациями в учебнике; комментарии к портретам 

А.С.Пушкина;сообщение;сжатыйпересказ;оформлениетаблиц;устноесочинение. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(фольклорнаяиавторс

кая сказка); изобразительное искусство (работа с иллюстрациями, портретыпоэта и 

Арины Родионовны); кинематографические и музыкальные произведения насюжеты 

сказок А.С.Пушкина. 

Метапредметныеценности:формированиепредставленийодобре,подлиннойкр

асоте,человеческихдостоинствах,жизненныхценностях. 

Краеведение:литературнаявикторина(«ПушкинскиеместавМосквеиПетербург

е»). 

Творческаяработа:составлениевопросовквикторине;устноесочинение 

«ТакимяпредставляюсебеА.С.Пушкина». 

Возможныеформывнеурочнойдеятельности:конкурсналучшеезнаниесказокА.С

.Пушкина,вечерпушкинской сказки. 

Внедрение: Театральная постановка сказки А.С. 

Пушкина.ПоэзияXIXвекаороднойприроде(8часов)А.А.

Фет.«Чуднаякартина...» 

М.Ю.Лермонтов.«Когдаволнуетсяжелтеющаянива...» 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды», 

«Весенняягроза». 

Е.А.Баратынский.«Весна,весна!каквоздухчист!..» 

И.З.Суриков.«Вночном». 

Теориялитературы:лирикаприроды,образ-

пейзаж,деталь;рефрен,олицетворение,эпитет. 

Универсальные учебные действия: определение значения непонятных 

слов;подбор ключевых слов; составление опорных словосочетаний и небольших 

тезисов;выразительноечтениеичтениенаизусть;иллюстрирование;групповаяисследов

ательскаяработастекстом;прослушиваниемузыкальныхпроизведений. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(сопоставлениепоэтич

еских текстов); музыка (романсы на стихи Ф.И. Тютчева, Е.А. 

Баратынского);изобразительное искусство (репродукции картин И.И. Шишкина, 

В.Д. Поленова,А.К.Саврасова,К.Е.Маковского; иллюстрации,рисункиучащихся). 

Метапредметныеценности:формированиеэтическихиэстетическихпредставле

нийна материалерусскойлирикиоприроде. 

Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение «Почему я выбрал 

этостихотворение». 

Краеведение:стихиоприродепоэтовродногокрая(XIXвек). 
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Возможные формы внеурочной деятельности: час поэзии в 

литературнойгостиной. 

Внедрение:рукописныйсборникстихотворенийоприродеродногокрая. 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ(4часов) 

Краткиесведенияодетскихгодахписателя.Стихотворение«Бородино».Историяс

озданиястихотворения.БородинскаябитваирусскийсолдатвизображенииМ.Ю.Лермон

това.Художественноебогатствостихотворения.Историяилитература;любовькродине,

верностьдолгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений 

отропах), инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, 

ассонанс);повествование,монолог,диалог. 

Универсальныеучебныедействия:выразительноечтениенаизусть,письменны

й ответ на вопрос учителя, творческая работа «На Бородинском поле»,составление 

кадров кинофильма (мультфильма, презентации); работа со 

словарем;работасиллюстрациями;сообщение;конструированиедиалога. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихотворения 

обОтечественнойвойне1812года);изобразительноеискусство(портретМ.Ю.Лермонто

ва, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинскойпанораме в 

Москве; панорама Ф. Рубо «Бородинская битва»; репродукции 

картин,посвященныхОтечественной войне1812года);история. 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств на 

примерегероического сражения при Бородине, нашедшем отражение в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова. 

Краеведение: жители нашего края – участники Отечественной войны 1812 

года.Творческая работа: подбор вопросов для литературной игры или 

викторины/Возможныеформывнеурочнойдеятельности:литературнаяигра«Что?

Где? 

Когда?»; заочная экскурсия «Панорама Ф. Рубо «Бородинская 

битва»».Внедрение: составление презентации «Поле русской 

славы».Н.В.ГОГОЛЬ(5часов) 

Краткиесведенияописателе.МалороссиявжизниисудьбеН.В.Гоголя.Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и 

легенд;образыисобытияповести.Суеверие,злаясила,злоидобровповести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в 

художественномпроизведении;фантастика;юмор;комизм;сюжет;художественнаядета

ль,автобиографическаядеталь,портрет,речеваяхарактеристика. 

Универсальныеучебныедействия:лексическаяработасматериаламиучебника; 

составление цитатного плана; краткий выборочный пересказ, 

художественныйпересказ;работастаблицами;подборматериаладляизложениястворчески

мзаданием;формулировка учащимися вопросов для творческой работы; словесное 

рисование;инсценирование. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:книговедение(различныеиздания 

повести Н.В. Гоголя); лингвистика (малороссийский язык); 

изобразительноеискусство (портреты; репродукции картин К.А. Трутовского, А.Г. 

Веницианова, Ф.Моллераидр.); 

скульптура(памятникН.В.ГоголюскульптораН.А.Андреева). 
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Метапредметныеценности:формированиемировоззренческихпредставлений 

о значении малой родины в жизни человека, о вере и о победе добранад злом. 

Краеведение:литературнаявикторина«НародинеН.В.Гоголя». 

Творческаяработа:изложениестворческимзаданием;словесноерисование. 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:написаниесценария,инсценированиефр

агментовповести. 

Внедрение:книжнаявыставка. 

РусскаялитератураXIXвека(втораяполовина)И.С.

ТУРГЕНЕВ(6часов) 

ДетскиевпечатленияИ.С.Тургенева.Спасское-

Лутовинововпредставленияхитворческойбиографииписателя.Рассказ«Муму»истихот

ворениявпрозе«Двабогача»,«Воробей».Современникиорассказе«Муму».Образыцент

ральныеивторостепенные; образ Герасима. Тематика и социально-нравственная 

проблематикапроизведенийписателя.Социальнаянесправедливость,бесправие,беззак

оние,добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, 

гуманность,сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке:стихотворениев 

прозе«Русскийязык». 

Теориялитературы:рассказ;тема(углублениепредставлений);образ,прототип;с

тихотворениевпрозе;эпитет,сравнение(развитиепредставлений);эпизод(развитиепредс

тавлений);конфликт(развитиепредставлений). 

Универсальныеучебныедействия:лексическаяработа;краткийвыборочныйпе

ресказ, художественный пересказ; сопоставление персонажей; рассказ о герое 

поплану;письменныйотзывнаэпизод;словесноерисование(портретгероя);составление

вопросовизаданийдлялитературнойвикторины(конкурс);чтениенаизусть;сообщение;

письменныйрассказогерое. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:изобразительноеискусство(иллю

страции А.И. Куликова, И.И. Пчелко; репродукция картины Н. Неврева «Торг.Сцена 

из крепостного быта», рисунки учащихся); кино (экранизация рассказа 

И.С.Тургенева);история(крепостноеправо). 

Метапредметныеценности:формированиепредставленийоположениикрестья

н впериодкрепостногоправа. 

Краеведение:тургеневскиеместаРоссии. 

Творческая работа: создание устного портрета героя;

 иллюстрацииучащихся; викторина; письменныйрассказо герое; 

творческийпроект. 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:заочнаялитературно-

краеведческаяэкскурсиявСпасское-Лутовиново. 

Внедрение:созданиекомпьютернойпрезентациидлязаочнойлитературно-

краеведческойэкскурсии«Спасское-Лутовиново». 

Н.А.НЕКРАСОВ(4часа) 

Детскиевпечатленияпоэта.Стихотворение«Крестьянскиедети».Основнаятемаисп

особыеераскрытия.Отношениеавторакперсонажамстихотворения.Стихотворение 

«Тройка».Судьбарусскойженщины. 
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Теориялитературы:фольклорныеэлементывхудожественномпроизведении;ри

тм,рифма,стих,строфа;эпитет,сравнение(развитиепредставлений);идея,композиция(р

азвитиепредставлений);образ(развитиепредставлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с 

учебником;выразительноечтение;подборключевыхсловдлярассказаогерое;работасос

ловарями;сообщение;работасиллюстрациямиирепродукциями;составлениецитатного

плана;прослушиваниеромансаинароднойпесни. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:изобразительноеискусство(иллю

страцииА.И.ЛебедеваиэскизиллюстрацииВ.А.Серовакстихотворению 

«Крестьянские   дети»;   репродукции   картин   А.Г.   Веницианова«Захарка», 

«Крестьянские дети в поле» и др.); музыка (народная песня «Вот мчится 

тройкапочтовая…»;А.И.Дюбуа«Тройка»;М.В.Коваль«Тройка»);история(1861год). 

Метапредметныеценности:формированиемировоззренческихпредставленийо

жизнисудьбе героя. 

Краеведение: тургеневские места России. Детей и женщин в 

дореформеннойРоссииXIXвека. 

Творческаяработа:исследовательскаяработастекстом;коллективныйтворческ

ийпроект;подбор иллюстративных материаловдляустного журнала. 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:устныйжурнал. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ(5часов) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская 

школа.Рассказ 

«Кавказскийпленник».Творческаяистория.Темаиосновныепроблемы:смыслжизни,спра

ведливость;свобода,неволявповести.Двежизненныепозиции(ЖилиниКостылин).Люб

овькаквысшаянравственнаяосновавчеловеке.Своеобразиесюжета.Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь 

исудьбу.Отношениеписателя ксобытиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); контраст; 

конфликт;сюжетифабула,фабульныеэлементы;экспозиция,завязка,развитиедействия,

кульминация,развязка,эпилог (развитиепредставлений). 

Универсальныеучебныедействия:различныевидычтения,письменныйотзыв 

на эпизод; рассказ по плану; художественный пересказ эпизода; 

словесноерисование;исследовательскаяработастекстом;сообщение;письменнаяформул

ировкавывода,дискуссия. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:изобразительноеискусство(иллю

страцииЮ.Н.Петрова,М.С.Родионова, А.В.Кокорина;выставка-

конкурсрисунковучащихся);история(присоединениеКавказакРоссии). 

Метапредметные ценности: формирование этических представлений, связанных 

стемой,проблематикойиидеейрассказа«Кавказскийпленник». 

Краеведение:материалыквыставкеоЛ.Н.Толстом(«ЯснаяПоляна»). 

Творческая работа: сочинение «Над чем меня заставил задуматься 

рассказЛ.Н.Толстого«Кавказскийпленник»?»;индивидуальныйтворческийпроект:сос

тавлениесловарнойстатьи«Творческаяисторияпроизведения». 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:литературно-художественнаявыставка 

«Л.Н.ТолстойвЯснойПоляне». 
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Внедрение: создание электронного словаря литературоведческих терминов на 

основесловарныхстатей,написанныхучащимися. 

А.П.ЧЕХОВ(3часов) 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов 

иписательАнтошаЧехонте.КнигавжизниА.П.Чехова.Рассказы«Злоумышленник», 

«Пересолил»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя 

кперсонажам.Жанровое своеобразиерассказа. 

Теория литературы: рассказ, юмор (юмористическая ситуация), комическая 

ситуация,ирония,комизм;рольдеталивсозданиихудожественногообраза;антитеза,мета

фора,градация;диалог. 

Универсальныеучебныедействия:лексическаяработа;характеристикаэпизода

, героя, сопоставительная характеристика героев; различные виды чтения 

икомментария;сообщение;письменныйотзыв;формулировкамикровыводовивыводов;пе

ресказюмористическогопроизведенияотдругоголица;исследовательскаяработастексто

м; подготовка вопросов и заданий для экспресс-опроса; ответы на вопросы 

поличнымвпечатленияминаблюдениям. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (типы 

комическихперсонажей);изобразительноеискусство(О.Э.Браз.ПортретА.П.Чехова;ил

люстрацииК.Ротовакрассказу«Злоумышленник»;рисункиучащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представленийо человекеи егопоступках. 

Краеведение:созданиепрезентации«Почеховскимместам(Мелихово)». 

Творческаяработа:написаниесловарныхстатей«Ирония»,«Юмор». 

Возможные виды внеурочной деятельности:коллективный 

исследовательскийпроект. 

Внедрение:созданиекомпьютернойпрезентации«ЧеховскоеМелихово»;включениевэлек

тронныйсловарьлитературоведческихтерминовновыхсловарныхстатей. 

 

РусскаялитератураXXвека 

(28часов)И.А.БУНИН(2часа) 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние 

наформированиеличности.КнигавжизниИ.А.Бунина.Стихотворение«Густойзеленыйел

ьнику дороги...»: тема 

природыиприемыеереализации;художественноебогатствостихотворения; второй план 

в стихотворении. Рассказы «В деревне», 

«Подснежник»:слияниесприродой;нравственно-

эмоциональноесостояниеперсонажей;образглавныхгероев.Выразительныесредствасо

зданияобразов. 

Теориялитературы:стихотворение-размышление;образ-

пейзаж;образыживотных (развитие представлений); метафора, эпитет; портрет, 

автобиографическоепроизведение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ и 

чтениенаизусть; цитатный план; письменный ответ на вопрос; исследовательская 

работа стекстом. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(главныеивторостепе

нныеперсонажи,первыйивторойпланывхудожественном 
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произведении);изобразительноеискусство(репродукцииК.Лоррена«пейзажсАсканием,с

треляющим воленя»,Б.М.Кустодиева«Масленица»). 

Метапредметныеценности:формированиепредставленийосемье,ороликниги 

вдуховной жизни семьи;очеловеке иприроде. 

Краеведение:заочнаялитературно-

краеведческаяэкскурсия«ЛитературныйОрел». 

Творческая работа: написание словарных статей «Образ-пейзаж», «Образ-

персонаж»,«Образыживотных»;коллективныйтворческийпроект. 

Внедрение:включениевэлектронныйсловарьлитературоведческихтерминовновыхсловар

ныхстатей;созданиекомпьютернойпрезентации«ЛитературныйОрел». 

Л.Н.АНДРЕЕВ(1час) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика 

инравственнаяпроблематикарассказа(тяжелоедетство;сострадание,чуткость,доброта)

.Рольэпизодавсозданииобразагероя;природавжизнимальчика.Значениефинала. 

Теориялитературы:тема,эпизод,финал,кольцеваякомпозиция;контраст,деталь,эпи

тет;прототип,персонаж. 

Универсальныеучебныедействия:лексическаяработа;выразительноечтение; 

сообщение; пересказ краткий, выборочный; письменный ответ на 

вопрос;письменныйответна вопрос. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(Л.Н.Андреев 

«Татьяниндень»(отрывок);В.А.Гиляровский«Москваимосквичи»(отрывки);изобрази

тельноеискусство(портретыЛ.Н.Андреева,работыИ.Е.Репина,В.А.Серова;репродукци

якартиныВ.Е.Маковского«Свидание»,иллюстрацииучащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представленийо добре,доброте,сострадании,чуткости. 

Творческаяработа:словесноерисование;составлениесловарныхстатей(«Тема»,

«Эпизод»,«Финал»). 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:заочнаяэкскурсиявмузейписателя. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов 

новыхсловарныхстатей. 

А.И.КУПРИН(1час) 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ 

«Золотойпетух».Тема,особенности созданияобраза. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет 

героя(расширениеиуглублениепредставлений). 

Универсальныеучебныедействия:пересказотдругоголица;отзывобэпизоде; 

словесное рисование; сообщение; характеристика персонажа; лексическаяработа; 

составлениецитатногоплана. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(статьяА.И.Куприна 

«Памяти Чехова»); русский язык; изобразительное искусство 

(иллюстрацииучащихся). 

Метапредметныеценности:формированиепредставленийоприродеичеловеке. 

Творческаяработа:устныйпортретгероя;отзыв-впечатление. 
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А.А.БЛОК(2часа) 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. 

Блока.Блоковскиеместа(Петербург,Шахматово).Стихотворение«Летнийвечер»:умен

иечувствоватькрасотуприродыисопереживатьей;стихотворение«Полныймесяцвсталн

адлугом...»:образнаясистема,художественноесвоеобразиестихотворения. 

Теориялитературы:антитеза,пейзаж,цветопись. 

Универсальныеучебныедействия:выразительноечтение;рассказсиспользован

ием ключевых слов; письменный отзыв о стихотворении; 

сопоставлениедвухпоэтическихпроизведений;работасиллюстрациями;подготовкасооб

щения. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:изобразительноеискусство(иллюс

трацииучащихся;репродукциикартинИ.И.Левитана«Стога.Сумерки»,«Луннаяночьвдеревне»,

«Восходлуны.Деревня»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представленийо семье,ороли книги вжизни человека,оприроде. 

Краеведение:подборматериалаоблоковскомПетербургеиименииШахматове. 

Творческая работа: составление словарной статьи«Антитеза»; 

творческийпроект«БлоковскиеместаРоссии». 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов 

новойсловарной статьи; компьютерная презентация «Петербург Александра Блока» или 

«ВблоковскомШахматове». 

С.А.ЕСЕНИН(1час) 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: 

«Тызапоймнетупесню,чтопрежде...»,«Поетзима—

аукает...»,«Нивысжаты,рощиголы...»—

повыбору.Единствочеловекаиприроды.Малаяибольшаяродина. 

Теориялитературы:образ,эпитет,метафора,сравнение,олицетворение,ассонан

с,аллитерация(развитиепредставленийопонятиях),неологизм. 

Универсальныеучебныедействия:лексическаяработа;чтениенаизусть;цитатн

ыйплан;сопоставлениедвухстихотворенийразныхавторовоприроде;подготовкасообще

ния;работасучебником;работасиллюстрациямиирепродукциями;исследовательскаяраб

отастекстом. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:изобразительноеискусство(репро

дукция картины И.И. Шишкина «Зима»); художественные и 

документальныефотографии; музыка. 

Метапредметные 

ценности:развитиемировоззренческихпредставленийомалойи большой 

Родине,оприроде. 

Краеведение:заочнаялитературно-краеведческаяэкскурсия«Константиново 

— Москва». 

Творческаяработа:составлениесловарныхстатей«Эпитет»,«Метафора», 

«Сравнение»,«Олицетворение»;подборбиографическихииллюстративныхматериало

вдля поэтической гостиной. 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:поэтическаягостиная:стихиоприроде. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов 

новыхсловарных статей; оформление и проведение заочной экскурсии 
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«Константиново —Москва». 
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А.П.ПЛАТОНОВ(2часа) 

Краткиебиографическиесведенияописателе.Рассказы«Никита»,«Цветокназем

ле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающеммире);образыгероев;своеобразиеязыка. 

Теориялитературы:тема,идея;фантастика(развитиепредставлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; рассказ о 

писателе;подготовкасообщения;работасрефлексивнойтаблицей;исследовательскаяра

ботастекстом;характеристикаобраза-персонажа;художественный 

пересказфрагмента;составлениесловарядляхарактеристикипредметовиявлений. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:изобразительноеискусство(репро

дукциякартиныА.А.Пластова«Сенокос»;иллюстрацииЛ.П.Дурасова;рисункиучащих

ся). 

Метапредметные 

ценности:развитиемировоззренческихпредставленийомиреи человеке 

(радостьибеда;доброи зло). 

Творческая работа: устное сочинение-рассуждение «Мир глазами 

Никиты»;написание словарной статьи «Идея» для электронного словаря 

литературоведческихтерминов. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов 

новойсловарнойстатьи. 

П.П.БАЖОВ(2часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в 

сказеП.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественногообраза. 

Теориялитературы:сказ,отличиесказаотсказки,геройповествования;побываль

щина,афоризм. 

Универсальныеучебныедействия:лексическаяработа;выразительноечтение;п

ересказотдругоголица;отзывобэпизоде;сообщение;работасрефлексивнойтаблицей;рабо

тасучебником;составлениецитатногоплана. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:изобразительноеискусство(иллю

страции художника В.П. Панова к сказу «Каменный цветок»; 

репродукциякартиныВ.В.Переплетчикова«Урал»; рисунки учащихся). 

Краеведение:ЕкатеринбургП.П.Бажова. 

Творческаяработа:рассказособытияхотлицаучастника. 

Н.Н.НОСОВ(2часа) 

Краткиесведенияописателе.Рассказ «Триохотника»:тема,системаобразов. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение по ролям; работа 

сучебником(составлениепланастатьиучебника);работасиллюстрациямиирепродукци

ями;художественныйпересказ;подготовкасообщения;составлениекомментариевккни

жнойвыставке. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:изобразительноеискусство(иллю

страцииИ.М.СеменоваиА.М.Лаптева;репродукциякартиныВ.Г.Перова 

«Охотникинапривале»;рисункиучащихся). 

Творческаяработа:викторина. 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:книжнаявыставка. 

В.П.АСТАФЬЕВ(2 часа) 
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Краткиесведенияописателе.Рассказ«Васюткиноозеро»:темаиидеярассказа;цен

ностьпроизведения,взаимосвязьвсехэлементовповествования;глубинараскрытияобра

за. 

Теориялитературы:художественнаяидея,тема,сюжет,композиция. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; 

исследовательскаяработа с текстом; художественное рассказывание; пересказ от 

другого лица; ответ 

поплану;подготовкасообщения;составлениетезисов;работасиллюстрациямихудожни

ков. 

Внутрипредметныеи   межпредметные   связи:   литература   (рассказы 

«Никита»и«Васюткиноозеро»);изобразительноеискусство(иллюстрацииС.Н.Сюхина

; рисунки учащихся);фотография. 

Метапредметныеценности:формирование 

представленийонеобходимостиестественной связи с природой; умения чувствовать 

природу и понимать ее, не теряться втрудныхжизненныхситуациях,боротьсязажизнь. 

Краеведение:«ВОвсянкеВ.П.Астафьева». 

Творческая работа: иллюстрация учащихся; рассказ по

 личнымвпечатлениямс элементамифантазии«Этобылосомной». 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:заочнаяэкскурсияпосибирскимадресам

писателя. 

Внедрение:созданиеслайдовойпрезентациикзаочнойэкскурсии;созданиесборникарассказ

овучащихся«Этобылосомной». 

Е.И.НОСОВ(2часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас».Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 

рассказе.Воспитаниечувствамилосердия,сострадания,участия,заботыобеззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, 

синонимы;сравнение,эпитет. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ (краткий 

иотдругоголица);письменныйответнавопрос;инсценированноечтение;составлениепла

на статьи учебника; выразительное чтение по ролям; оформление 

рефлексивнойтаблицы;исследовательскаяработастекстом;сочинение;дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения 

Ж.Верна,М.Рида;мирдетейи детства визученныхпроизведениях). 

Возможные виды внеурочной деятельности:инсценирование;диспут «Что 

естьдоброта?». 

РоднаяприродавпроизведенияхписателейXXвека(5 часов) 

Часпоэзии«ПоэзияипрозаXXвекаороднойприроде»:В.Ф.Бо

ков.«Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем 

лесу»;Р.Г.Гамзатов.«ПесняСоловья

»;В.И.Белов.«Весенняяночь»; 

В.Г.Распутин.«Векживи—веклюби»(отрывок). 

Теориялитературы:лирическаяпроза;метафора,сравнение,олицетворение,эпитет

(развитиепредставлений);повесть. 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; 

исследовательскаяработастекстом;созданиецитатногоплана;сообщение;письменноер

ассуждениеобособенностяхлирическойпрозы. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(Ф.И.Тютчев 

«Видение»;лирикаприродыврусскойлитературе);изобразительноеискусство(пейзажи

русскиххудожников XX века). 

Краеведение:стихиилирическаяпрозаписателейродногокраяоприроде. 

Творческая работа: творческий исследовательский проект «Красота 

земли»(создание компьютерной презентации к устному журналу); сообщения о 

поэтах ипрозаикахродногокрая–авторахпроизведенийоприроде. 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:часпоэзии;устныйжурнал. 

Внедрение:составлениесборника«Красотаземли». 

 

Зарубежнаялитература(13часов)Д.

ДЕФО(2ЧАСА) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительныеприключенияРобинзонаКрузо»(отрывок).Сюжетныелинии,характерист

икаперсонажей(находчивость,смекалка,доброта),характеристикажанра. 

Теориялитературы:притча,приключенческийроман,романвоспитания,роман-

путешествие;сюжетныелинии(первичныепредставленияоданныхпонятиях). 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа, изложение 

сэлементамисочинения;характеристикаперсонажей;подготовкасообщения;коммента

рийккнижной выставке. 

Внутрипредметныеи  межпредметные  связи:  литература  (Ж.  Верн 

«Таинственныйостров»;Р.Киплинг«Маугли»);изобразительноеискусство(работасилл

юстрациями,рисункиучащихся). 

Творческаяработа:организациякнижнойвыставки. 

Х.К.АНДЕРСЕН(2часа) 

Краткиесведенияописателе,егодетстве.Сказка«Соловей»:внешняяивнутренняя

красота,благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), 

авторскийзамысел;контраст. 

Универсальныеучебныедействия:лексическая работа;различные 

видыпересказов;сообщение;составлениекомментарияккнижнойвыставкеииллюстрация

м;заполнениерефлексивнойтаблицы. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(сказкиХ.К.Андерсен

а;И.С.Тургенева«Осоловьях»;Р.Г.Гамзатов«Песнясоловья»);изобразительное 

искусство (иллюстрации В. Педерсена, Л. Флюриха и др., рисункиучащихся); 

театр(инсценирование сказки). 

Метапредметные ценности: формирование представлений об истинной и 

ложнойкрасоте,овсепобеждающейсилеискусства,добра,красоты. 

Творческаяработа:письменныйотзывобэпизоде. 

Возможные виды внеурочной деятельности: постановка спектакля по 

мотивамсказкиХ.К.Андерсенанашкольнойсцене. 

М.ТВЕН(2часа) 
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Краткиесведенияописателе.Автобиографияиавтобиографическиемотивы. 

Роман«ПриключенияТомаСойера»(отрывок):мирдетстваимирвзрослых. 

Теориялитературы:юмор(развитиепредставлений);приключенческаялитерату

ра;композиция,сюжет,деталь. 

Универсальныеучебныедействия:лексическаяработа;работасучебником; 

выразительное чтение по ролям; различные виды чтения и 

пересказа;письменныйотзывогерое. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(Р.Гудвлитературе);из

образительноеискусство(иллюстрацииГ.П.Фитингофа;рисункиучащихся). 

Метапредметныеценности:формированиеушкольниковспособностиксамоанал

изу,уменияотноситьсяксебесюмором. 

Ж.РОНИ-СТАРШИЙ(1час) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные 

главы).Гуманистическоеизображениедревнегочеловека.Человекиприрода,борьбазав

ыживание,эмоциональныймирдоисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); 

деталь;приключенческая,историческая,фантастическаялитература. 

Универсальные учебные действия: составление цитатного плана; работа 

сучебником;письменнаяиустнаяхарактеристикагероя;работасиллюстрациями. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:изобразительноеискусство(иллю

страцииЛ.П.Дурасова). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений 

омиреичеловеке. 

ДЖ.ЛОНДОН(3часа) 

Краткиесведенияописателе.Детскиевпечатления.«СказаниеоКише»(периодран

неговзрослениявсвязисобстоятельствамижизни;доброизло,благородство,уважение 

взрослых). 

Теориялитературы:рассказ,герой(развитиепредставлений). 

Универсальныеучебныедействия:выразительноечтение;составлениекоммент

ариев;различныевидыпересказа; 

устныйиписьменныйпортретгероя;подготовкасообщения. 

Внутрипредметныеимежпредметныесвязи:литература(И.Стоун«Морякв 

седле»); изобразительное искусство (репродукции картин Р. Кента «Охотники 

натюленей.СевернаяГренландия»,«Замерзшийфьорд»,«Собакивфьорде»). 

Метапредметные ценности: формирование веры в справедливость, в 

высокиенравственныезаконы,вдружбу,любовь. 

Творческаяработа:устныйиписьменныйпортретгероя. 

А.ЛИНДГРЕН(3часа) 

Краткиесведенияописательнице. Роман«ПриключенияЭмиляизЛённеберги» 

(отрывок). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение;

 сообщение;художественныйпересказ;подборвопросовдлявиктор

ины. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения 

А.Линдгерн);изобразительноеискусство 

(подбориллюстрацийкрассказу,втомчислевИнтернете);кино(мультипликационныефиль

мыпомотивампроизведенийЛиндгерн). 

Метапредметныеценности:формированиеуменийвыделятьглавноевпрослуша

нномсообщении;актуализациязнанийучащихсявходепроведениявикторины. 

Творческая рабта: литературная викторина; подготовка книжной 

выставкидляурока. 

Итоговыйурок(2часа) 

Встречав  литературной  гостиной(«Путешествие  в  мир  книги»),  или 

«Литературныйкарнавал»,илилитературныйчас(«Яхочурассказатьвам...»). 

Произведениядлязаучиваниянаизустьв5классе 

И.А.Крылов.Однабасня(повыбору). 

А.С.Пушкин.Отрывок из«Сказки омертвойцаревнеио семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов.«Бородино» 

(отрывок).И.С.Тургенев«Русский язык». 

Н.А. Некрасов.«Крестьянскиедети»(отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века (по 

выбору).А.А.Блок.«Летнийвечер». 

И.А.Бунин.Одно из стихотворений(повыбору). 

С.А.Есенин.Одноиз стихотворений(повыбору). 

Одноизстихотворенийорусскойприродепоэтов XXвека(повыбору). 

Произведениядлядомашнегочтенияв5классеАнтичные

мифы 

Ночь,Луна,ЗаряиСолнце.Нарцисс. 

Сказаниярусскогонарода 

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение

 Семаргла,Стрибога.БитваСемарглаиЧерногоЗмея. 

ДетскаяБиблия 

Русскоенародноетворчество 

Сказки:«Лисаижуравль»,«Воронаирак»,«Иван—крестьянскийсыничудо-

юдо»,«Подитуда—незнаюкуда,принесито—незнаючто». 

Загадки,частушки,пословицы,поговорки,бывальщины. 

Литературныесказки 

В.Ф.Одоевский,Л.Н.Толстой,А.Н.Толстой(1—2повыбору). 

СказкибратьевГримм,Ш.Перро,Х.К.Андерсена (1—2повыбору). 

Издревнерусскойлитературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, 

иутешатьих вовсем. 

Из«Хождениязатриморя»АфанасияНикитина. 

ИзлитературыXVIIIвека 

М.В.Ломоносов.«Лишьтолькодневнойшумумолк...» 

ИзлитературыXIXвека 

И.А.Крылов.«Ларчик»,«Обоз»,«ЛистыиКорни». 

К.Ф.Рылеев.«ИванСусанин». 

А.А.Дельвиг.«Русскаяпесня». 
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Е.А.Баратынский.«Водопад». 

А.Погорельский.«Чернаякурица,илиПодземныежители». 

А.С.Пушкин.«Кавказ»,«Выстрел». 

М.Ю.Лермонтов.«ВеткаПалестины»,«Пленныйрыцарь»,«Утес». 

А.В.Кольцов.«Осень»,«Урожай». 

Н.В.Гоголь.«Заколдованноеместо». 

Н.А.Некрасов.«Наканунесветлогопраздника». 

Д.В.Григорович.«Гуттаперчевыймальчик». 

И.С.Тургенев.«Бежинлуг».Из«Записокохотника». 

В.М.Г а р шин. «Сказкаожабе ирозе». 

А.А.Фет.«Облакомволнистым...»,«Печальнаябереза». 

И.С.Никитин.«Утро»,«Пахарь». 

Я.П.Полонский.«Утро». 

А.Н.Майков.«Весна»,«Осенниелистьяповетру кружат...». 

Ф.И.Тютчев.«Утро вгорах». 

Н.С.Лесков.«ПривидениевИнженерномзамке.Изкадетскихвоспоминаний». 

А.Н.Островский.«Снегурочка». 

ИзлитературыXXвека 

М.Горький.«ДетиПармы».Из«СказокобИталии». 

А.И.Куприн.«Чудесныйдоктор»,«Белыйпудель». 

И.А.Бунин.«Шире,грудь,распахнись...»,«Деревенскийнищий»,«Затишье», 

«Высокополныймесяцстоит...»,«Помню—долгийзимнийвечер...». 

И.С.Соколов-Микитов.«Петька»,«Зима». 

М.М.Пришвин.«Мояродина». 

А.Т. Твардовский.«Лес осенью». 

К.М.Симонов.«Майорпривезмальчишкуналафете...» 

Е.И.Носов.«Варька». 

В.П.Астафьев.«Зачемяубил коростеля?»,  

«Белогрудка»(повыбору).В.П.Крапивин. «Детисинего фламинго». 

А.Г.Алексин.«Самыйсчастливыйдень». 

В.И.Белов.«Скворцы». 

В.К.Железников.«Чудакиз6«Б». 

Р.П.Погодин.«Тишина». 

Иззарубежнойлитературы 

Дж.Лондон.«Мексиканец». 

А.Линдгрен.«ПриключенияКаллеБлюмквиста». 

В.Скотт.«Айвенго». 

М.Рид.«Всадникбезголовы». 

Ж.Верн.«Таинственныйостров»,«ДетикапитанаГранта». 

А.КонанДойл.«Голубойкарбункул». 
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2.2.2.5. Иностранныйязык(английскийязык) 

5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды  речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. Моя 

семья. Мои друзья. Семейные праздники: 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: продукты питания. 

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

зарубежными сверстниками. 

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

Погода. Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные  праздники,  

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты. 

Говорение 

Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи 

на базе умений, сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в 

том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на по- 

здравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника; 

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

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на  вопросы  разных  

видов;  запрашивать  интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой на  

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика  

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
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краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллю- 

страции. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

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

Смысловое чтение 

Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себя и понимать учебные 

и несложные адаптиро ванные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от постав- ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные дляпонимания  основного  содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в  

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

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

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

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

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной 
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школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, 

фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений 

о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

сообщения — до 60 слов. 

Фонетическая сторона речи 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразо- вого ударения на 

служебных словах; чтение новых слов со- гласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

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

популярного характера, сообщение инфор-мационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, во- просительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,  принятыми  

в  стране/странах  изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного харак-

тера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и  

письменной  речи  лексических  единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих си- туации общения  в  рамках  тематического  содержания  речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при  помощи  суффиксов -er(derLehrer), -

ler(derSportler), -in(dieLehrerin), 

-chen(dasTischchen); 
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образование имен  прилагательных при  помощи суффиксов 

-ig(sonnig), -lich(freundlich); 

образование числительных при помощи суффиксов -zehn, 

-zig, -te, -ste(fünfzehn, fünfzig, fünfte, fünfzigste); 

б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (dasKlassen- zimmer). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка. Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные

 (утвердительные, отрицательные),вопроси- тельные (общий, специальный

 вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Erliest.) и 

составным глагольным сказу- емым  (Erkannlesen.),  с  составным  именным   сказуемым 

(DerTischistblau.), в том  числе  с  дополнениями  в  дательном и винительном падежах 

(ErliesteinBuch. SiehilftderMutter.). 

Побудительные предложения, в том числе в отрицатель- ной форме (SchreibdenSatz! 

ÖffnedieTürnicht!). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Futur I. 

Модальный глагол dürfen(в Präsens). 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу и  исключе- ния (schön — schöner — amschönsten/der, die, 

dasschönste; gut — besser — ambesten/der, die, dasbeste). 

Указательные местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin,  wo, warum). 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(не- которые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и куль- туры страны/стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Формирование  умений: 

писать своё имя и фамилию, а  также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке; 

правильно  оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

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

питании). 

Компенсаторные умения 

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

догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и  основных функций в рамках изученной тематики. 
 

 

2.2.2.6 Второйиностранныйязык 

1.Основныесодержательныелинии: 

коммуникативныеумениявосновныхвидахречевойдеятельности(аудировании,г

оворении,чтении иписьме); 

языковые средства, навыки и оперирования 

ими;социокультурнаяосведомлённость; 

общеучебныеиспециальныеучебныеумения. 

Основнойлиниейследуетсчитать 

коммуникативныеумения,которыепредставляютсобойрезультатовладенияфранцузск

имязыкомнаданномэтапеобучения.Формированиекоммуникативныхуменийпредпола

гаетовладениеязыковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе 

говорения,аудирования,чтенияиписьма.Такимобразом,языковыезнанияинавыкипред

ставляютсобойчастьназванныхсложныхкоммуникативныхумений.Формированиеком

муникативнойкомпетенциинеразрывносвязаноисоциокультурнымизнаниями.Всеука

занныеосновныесодержательныелиниивзаимосвязаны. 

 

2.1.Таблица тематического распределения количества 

часов1. 

№ 
Тема 

Количествочасов 

5класс   

1 Здравствуй,этоя! 9 

2 Изучениеиностранныхязыков 9 
3 Откудамы? 7 

4 Днинедели 7 

5 Какделавсемье? 7 

6 Ритмжизни 7 
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7 МойроднойгородПутешествиепо 

ФранциииРоссии 
6 

8 Нашилюбимыезанятия 8 

9 ПутешествиепоФранции 8 

  Итого:68 

2. 

 

Вкурсенемецкогоязыкакаквторогоиностранногоможновыделитьследующиесод

ержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой

 деятельности:аудировании,говорении,чтении иписьме; 

языковые навыки пользования лексическими,

 грамматическими,фонетическимии 

орфографическимисредствами языка; 

социокультурнаяосведомлённостьиумениямежкультурногообщения; 

общеучебные и специальные учебные умения, универсальные

 учебныедействия. 

 

1. Предметноесодержаниеречи. 

 

1.1. Домашние обязанности.1.2. Покупки. 1.3.Общение в семье и в 

школе.1.4.Семейныетрадиции.1.5.Общениесдрузьямиизнакомыми.1.6.Перепискасдр

узьями. 

2.1.Здоровье.2.2.Посещениеврача.2.3.Здоровыйобразжизни. 

3.1.Спорт.3.2.Активныйотдых.3.3.Экстремальныевидыспорта. 

4.1.Городскаяисельскаяжизнь.4.1.Особенностигородскойисельскойжизни в 

России и в странах изучаемого языка.4.2. Городская 

инфраструктура.4.3.Сельскоехозяйство. 

5.1.Научно- технический прогресс.5.2. Прогресс в науке. Космос.5.3. 

Новыеинформационныетехнологии. 

6.1.Природа и экология. Природные ресурсы.6.2. Возобновляемые 

источникиэнергии.6.3.Изменениеклиматаиглобальноепотепление.6.4.Знаменитыепр

иродныезаповедники Россиии мира. 

7.1.Современная молодежь. Увлечения и интересы.7.2. Связь с 

предыдущимипоколениями.7.3.Образовательныепоездки. 

8.1. Профессии. Современные профессии.8.2. Планы на будущее, 

проблемывыборапрофессии.8.3. Образованиеи профессии. 

9.1.Страныизучаемогоязыка,ихгеографическоеположение,столицыикрупные 

города, регионы, достопримечательности.9.2. Путешествие по своей странеи за 

рубежом.9.3. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемогоязыка. 

10.1.Иностранныеязыки.Иностранныеязыкивпрофессиональнойдеятельностии

дляповседневногообщения.10.2.Выдающиесяличности,повлиявшиенаразвитиекульт

урыинауки Россииистранизучаемого языка. 
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Всвязистем,чтопрограммаизученияиностранногоязыканоситконцентрическийх

арактер,считаюцелесообразнымследующеераспределениеколичествачасовнаизучени

еотдельныхтем. 

2.2.2.7.История России. Всеобщая 

история.5 класс 

История Древнего мира (68 

часов)Введение 

Откудамызнаем,какжилинашипредки.Письменныеисточникиопрошлом.Древние

сооружениякакисточникнашихзнанийопрошлом.Рольархеологических 

раскопоквизученииисторииДревнегомира.Хронология–наукаобизмерениивремени. 

 

РАЗДЕЛI.ЖИЗНЬПЕРВОБЫТНЫХЛЮДЕЙ 

Тема1.Первобытныесобирателииохотники 

Древнейшиелюди.Представлениеопонятии«первобытныелюди».Древнейшие 

люди – наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологическиесвидетельствапервобытногосостояниядревнейшегочеловека.Оруди

ятрудаискладывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы 

добыванияпищи.Первое великоеоткрытие человека–овладениеогнём. 

Родовые общины охотников и собирателей.Расселение древнейших людейи 

его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство 

жилища.Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи 

древнейшегочеловека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 

древнейшегочеловека.Человекразумный:ктоон?Родовыеобщины.Сообществосороди

чей.Особенностисовместноговеденияхозяйствавродовойобщине.Распределениеобяза

нностейвродовойобщине. 

Возникновениеискусстваирелигиозныхверований.Какбыланайденапещерна

я живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» 

зверя.Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытныхохотникови собирателей. 

 

Тема2.Первобытныеземледельцыискотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождениипроизводящегохозяйства:мотыжноеземледелие.Первыеорудиятрудаземл

едельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство 

иизменениявжизнилюдей.Последствияпереходакпроизводящемухозяйству.Освоение

ремёсел.Гончарноедело,прядение,ткачество.Изобретениеткацкогостанка. Родовые 

общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений.Управлениеплеменем.Представленияопроисхождениирода,племени.Пер

вобытныерелигиозныеверованияземледельцевискотоводов.Зарождениекульта. 

Появлениенеравенстваизнати.Развитиеремёсел.Выделениеремесленниковво

бщине.Изобретениегончарногокруга.Началообработкиметаллов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение 

семьи.Возникновениенеравенствавобщинеземледельцев.Выделениезнати.Преобразо

ваниепоселений вгорода. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности.Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 
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революция 

(отделениеземледелияискотоводстваотсобирательстваиохоты),выделениеремесла,по

явлениегородов,государств,письменности). 

 

Тема 3.Счётлет вистории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, 

культурасчётавременипогодамвдревнихгосударствах.Изменениясчётавременис 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 

эры(обратныйсчётлет).Счётлет,которыммыпользуемся.ЛетоисчислениеотРождества

Христова.Нашаэра.«Линиявремени»каксхемаориентировкивисторическомвремени. 

 

РАЗДЕЛII.ДРЕВНИЙВОСТОК 

Тема4.ДревнийЕгипет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства.РазливыНилаиприродныеусловия.ЗемледелиевДревнемЕгипте.Система

орошенияземельподурожай.ПутькобъединениюДревнегоЕгипта.Возникновениеедин

огогосударствавЕгипте.Управлениестраной. 

КакжилиземледельцыиремесленникивЕгипте.ЖителиЕгипта:отфараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях 

уегиптянина.Ремёсла и обмен.Писцы собираютналоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. 

Вусадьбевельможи.Службавельмож.Вельможаводворцефараона.Отношенияфараона

и еговельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев.Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания 

фараонов.Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. 

ГлавныегородаДревнегоЕгипта–

Мемфис,Фивы.Судьбавоеннопленных.Появлениенаёмного войска. 

Религиядревнихегиптян.Богиижрецы.Храмы-жилищабогов.Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги.Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древнихегиптяноцарствемёртвых:мумия,гробница,саркофаг.Фараон–

сынСолнца.Безграничностьвласти фараона.«Книгамёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение 

каменныхпирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и 

внутреннееустройствохрама.Археологическиеоткрытиявгробницахдревнеегипетски

хфараонов.ГробницафараонаТутанхамона.ОбразНефертити.Искусстводревнеегипетс

койскульптуры:статуя,скульптурныйпортрет.Правилаваяниячеловека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетскогоискусствавнациональных 

музеяхмира:Эрмитаже,Лувре,Британскоммузее. 

Письменностьизнаниядревнихегиптян.Загадочныеписьменаиихразгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо.Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: 

верностьтрадиции. Свиток папируса – древнеегипетская книга. Школа подготовки 

писцов 

ижрецов.Первооснованаучныхзнаний(математика,астрономия).Изобретениеинструм
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ентовотсчётавремени:солнечныйкалендарь,водяныечасы,звёздныекарты.Хранители 

знаний – жрецы. 

Повторение.Достижениядревнихегиптян(ирригационноеземледелие,культово

екаменноестроительство,становлениеискусства,письменности,зарождениеосновнаук

).Неограниченнаявластьфараонов.Представлениеозагробномвоздаянии (судОсириса 

иклятва умершего). 

Тема 5.ЗападнаяАзиявдревности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафтЮжногоДвуречья.Ирригационное(оросительное)земледелие.Схожестьхро

нологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской 

долине.Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основнойстроительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатыебашни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий 

жрецов.Жрецы-

учёные.Клинопись.Писцовыешколы.Научныезнания(астрономия,математика).Письм

енанаглиняныхтабличкахМифыисказаниясглиняныхтабличек.Клинопись – 

особоеписьмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон 

становитсяглавнымвДвуречье.ВластьцаряХаммурапи–

властьотбогаШамаша.Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция 

суданадпреступниками.Принципталиона.Законыорабах.Законыобогачахибедняках.З

акононовыхотношениях,оновыхсоциальныхгруппах:ростовщиках. 

Финикийскиемореплаватели.География,природаизанятиянаселенияФиникии

.Средиземноемореифиникийцы.Виноградарствоиоливководство.Ремёсла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в 

городахФиникии:Библе,Сидоне,Тире.Морскаяторговляипиратство.Колониифиникий

цев.Древнейшийфиникийскийалфавит.Легендыо финикийцах. 

Библейскиесказания.ВетхийЗавет.Расселениедревнееврейскихплемён.Органи

зация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию.Библия 

и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. 

МоисейвыводитевреевизЕгипта:библейскиемифыисказаниякакисторическийинравст

венныйопытеврейского народа.Богдаёт законынароду. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине.Борьбасфилистимлянами.Древнееврейскоецарствоипреданияоегопервых

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как 

столицацарства.ХрамбогаЯхве.Библейские преданияо героях. 

Ассирийскаядержава.Освоениежелеза.Началообработкижелеза.Последствияи

спользованияжелезныхорудийтруда.Использованиежелезаввоенномремесле.Ассири

йскоевойскоиконница.Вооружениеассирийцев.Ассирийскоецарство–

однаизвеликихдержавДревнегомира.Завоеванияассирийских царей. Трагедия 

побеждённых Ассирией стран. Ниневия – достойнаястолицаассирийскихцарей-

завоевателей.Царскийдворец.БиблиотекаглиняныхкнигАшшурбанапала.Археологич

ескиесвидетельстваассирийскогоискусства.Легендыобассирийцах.ГибельАссирийск

ойдержавы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной 
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Азии.Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоеванияперсов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и 

легенды 

онём.ОбразованиеПерсидскойдержавы(завоеваниеМидии,Лидии,Вавилонии,Египта)

.ЦарьДарийПервый.Царскаядорогаицарскаяпочта.Системаналогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности –город Персеполь. 

Тема 6.ИндияиКитайвдревности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

периоддревности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. 

РекиИнд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди 

джунглей.Освоениеземельиразвитиеоросительногоземледелия.Основныезанятияинд

ийцев. Жизнь среди природы:животные и боги индийцев. Сказание 

оРаме.Древнейшиегорода.Вера впереселениедуш. 

Индийскиекасты.Мифопроисхождениичетырёхкаст.Обряджертвоприношени

я богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных:варны и касты 

знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийскаямудрость, 

знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

ОбъединениеИндиицарём Ашокой. 

ЧемуучилкитайскиймудрецКонфуций.Страна,гдежиликитайцы.География,п

риродаиландшафтВеликойКитайскойравнины.РекиХуанхэиЯнцзы. Высшая 

добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость —

взнаниистаринныхкниг.Китайскиеиероглифы.Китайскаянаукаучтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане.Завоевательныевойны,расширениетерриториигосударстваЦиньШихуана.В

еликая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. 

Возмущениенарода.СвержениенаследниковЦиньШихуана.Археологическиесвидетел

ьстваэпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый 

путь.Чай.Бумага.Компас. 

Повторение.ВкладнародовДревнегоВостокавмировуюисториюикультуру. 

 

РАЗДЕЛIII.ДРЕВНЯЯГРЕЦИЯ 

Тема7.ДревнейшаяГреция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствиеполноводныхрек. 

Грекиикритяне.Древнейшиегорода:Микены,Тиринф,Пилос,Афины.Критское

царствоподаннымархеологическихнаходокиоткрытий.Кносскийдворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита.Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла:Тесейи 

Минотавр,Дедали Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектуравеликанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: 

археологическиенаходкииисследования.Древнейшеегреческоеписьмо.Заселениеостр

ововЭгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение вГрециюссевера воинственныхплемёни егопоследствия. 

ПоэмаГомера«Илиада».МифоТроянскойвойнеипоэмы«Илиада»и 
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«Одиссея».ГневАхиллеса.ПоединокАхиллесасГектором.ПохороныГектора.Мифыи 

сказанияобОдиссее,Ахиллесе,троянскомконе.Моральпоэмы. 

ПоэмаГомера«Одиссея».ГеографиястранствийцарясостроваИтака–Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча 

ссиренами.ВозвращениенаИтаку.Расправасженихами.Моральпоэмы. 

Религиядревнихгреков.БогиГреции.Религиозныеверованиягреков.Пантеонол

импийскихбогов.МифыоДеметреиПерсефоне.МифоПрометее.МифыоДионисеиГера

кле.Миф о споре Афины сПосейдоном. 

 

Тема8.ПолисыГрециииих борьба сперсидскимнашествием 

НачалообработкижелезавГреции.Возникновениеполисов–городов-

государств(Афины,Спарта,Коринф,Фивы,Милет).Созданиегреческогоалфавита. 

ЗемледельцыАттикитеряютземлюисвободу.География,природаиландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные 

занятиянаселенияАттики:садоводство,выращиваниеоливковыхдеревьевивинограда.З

нать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг 

иархонты.ЗаконыДраконта.Бедственноеположениеземледельцев.Долговоерабство.Н

арастаниенедовольствадемоса. 

ЗарождениедемократиивАфинах.Демосвосстаётпротивзнати.Демократическ

иереформыСолона.Отменадолговогорабства.Переменывуправлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборногосуда.Солоносвоихзаконах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты.Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояниевласти и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и 

правила поведенияспартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское 

воспитание. 

«Детский»способголосования.ЛегендаопоэтеТиртее.ГреческиеколониинаберегахСре

диземного и Чёрногоморей. 

ГреческаяколонизацияпобережьяСредиземногоиЧёрногоморей.Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 

торговли.ГрекиискифынаберегахЧёрногоморя.Отношенияколонистовсместнымнасе

лением.Единствомираикультурыэллинов.Эллада–

колыбельгреческойкультуры.КакцарьДарийпыталсязавоеватьземлинаюгенынешней

России.Древнийгородвдельте рекиДона. 

Олимпийскиеигрывдревности.Праздник,объединявшийэллинов.Олимпия–

город,гдезародиласьтрадицияОлимпийскихигр.ПодготовкакобщегреческимИграм.А

тлеты.Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр.Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной 

город.ВоспитательнаярольОлимпийскихигр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками 

навислаугрозапорабощения.ПредсказаниебогаАполлона.Марафонскаябитва.Победаа

финян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческаяфаланга. 

НашествиеперсидскихвойскнаЭлладу.Подготовкаэллиновкновойвойне.Клят
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ваафинскихюношейпривступлениинавоеннуюслужбу.ИдеяФемистоклаосозданиивое

нногофлота.ВторжениеперсоввЭлладу. 
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Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев 

ицаряЛеонида.ХитростьФемистокланаканунеСаламинскойбитвы.МорскоеСаламинс

кое сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхило победе 

греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 

Причиныпобедыгреков.Моральпредания«Перстень Поликрата». 

 

Тема9.ВозвышениеАфинвV в.до н.э.ирасцветдемократии 

ПоследствияпобедынадперсамидляАфин.Афинскийморскойсоюз. 

Установлениевполисахвластидемоса–демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях 

Пирея.Военныйиторговыйфлот.ГражданскоеинегражданскоенаселениеАфинскогопо

лиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла 

иторговли. 

ВгородебогиниАфины.ГородАфиныиегорайоны.Мифорождениибогини 

Афины. Керамик – квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда 

скраснофигурнымичернофигурнымрисунками.Керамикиегожители.Агора–главная 

площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы 

Акрополя.Особенностиархитектурыхрамов.ФидийиегоАфина.АтлетыМиронаиПоли

клета. 

Вафинскихшколахигимнасиях.Воспитаниедетейпедагогами.Образованиеафи

нян.Рабы-

педагоги.Занятиявшколе.Палестра.Афинскиегимнасии.Греческиеучёныеоприродече

ловека.СкульптурыПоликлетаиМиронаи спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучениекрасноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. 

Устройство.Театральныеактёры.Театральныепредставления:трагедииикомедии.Напр

едставлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 

комедииАристофана«Птицы».Воспитательнаярольтеатральныхпредставлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V 

в.дон.э.ВыборынаобщественныедолжностивАфинах.ПолномочияирольНародногосо

брания,Советапятисот.ПериклинаивысшийрасцветАфинидемократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла:Аспасия,Геродот,Анаксагор,Софокл,Фидий.Афинский мудрецСократ. 

 

Тема10.МакедонскиезавоеваниявIV в.дон.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа 

Спарты.Междоусобныевойныгреческихполисовиихослабление.Усилениесеверногос

оседаГреции-Македонскогоцарства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при 

цареФилиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 

культуры.Аристотель – учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. 

Македонскаяфаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к 

Македонии:Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией 

независимости. Битвапри Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой 

истории. Гибель Филиппа.Александр– царьМакедонии и Греции. 
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Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил 

походмакедонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа 

надвойскомДарияIIIугородаИсс.ПоходывФиникию,Египет.ПровозглашениеАлексан

драбогомисыномбогаСолнца.ОснованиеАлександрии.ПобедаприГавгамелах.Гибель

Персидскогоцарства.ПоходвИндию–началопутикзавоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели обАлександреМакедонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти.СкладываниепространстваэллинистическогомиранатерриториидержавыАлек

сандраМакедонского:Египетское,Македонское,Сирийскоецарства.АлександрияЕгип

етская–

крупнейшийпорт,торговыйикультурныйцентрВосточногоСредиземноморья.Фаросск

иймаяк–одноизчудессвета.Музей.Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные наблагоАлександрииЕгипетской: Аристарх 

Самосский,Эратосфен,Евклид. 

Повторение.Вкладдревнихэллиноввмировуюкультуру.Условияскладывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом 

встранахДревнегоВостокаивАфинскомполисе.Особенностиафинскойдемократии. 

 

РАЗДЕЛIV.ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема11.Рим:отеговозникновениядоустановлениягосподстванадИталией 

Местоположение,природаиособенностиландшафтаИталии.Пестротанаселения

древнейИталии(латины,этруски,самниты,греки). 

ДревнейшийРим.ЛегендаобоснованииРима:Апулий,РомулиРем.Ромул 

–

первыйцарьРима.Городнасемихолмахиегообитатели.Занятияримлян.ПочитаниеВест

ыиМарса.УправлениераннимРимом.ТарквинийГордыйиримскийюноша 

Муций.Отказримлянотцарскойвласти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – 

ежегодновыбирае-мые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный 

трибун иправо вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. 

Пирровапобеда. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного 

вопросадляплебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане 

Рима.Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль 

сената вРиме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда 

римлян.ГаданиявРиме. 

 

Тема12.Рим–сильнейшаядержаваСредиземноморья 

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген – стратегический узел 

вЗападномСредиземноморье.ПервыепобедыРиманадКарфагеном.Созданиевоенного

флота. ЗахватСицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы.ВторжениевойскГаннибалавИталию.Союзсгаллами.ПутькРиму.Разгромримл

янприКаннах:тактикаГаннибалаитактикаримлян.Изменениестратегии 
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римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны.ПобедаСципиона надГаннибалом приЗаме. 

УстановлениегосподстваРимавЗападномСредиземноморье.Установлениего

сподстваРимавовсёмСредиземноморье.РостРимскогогосударства.ПолитикаРима«раз

деляйивластвуй».ПодчинениеГрецииРиму.ПоражениеСириииМакедонии.Трёхдневн

ыйтриумфримскогоконсулаиисчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон – автор 

сценариягибелиКарфагена.СмертьГаннибала.Средиземноморье–провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный 

источникрабства.ПолитикаРимавпровинциях.Наместники.Использованиерабоввсель

скомхозяйстве,вбытуримлян.Раб–«говорящееорудие».Гладиаторскиеигры 

–любимоезрелищеримлян.Амфитеатры.Римскиеучёныеорабах. 

 

Тема13.ГражданскиевойнывРиме 

Возобновление и обострение противоречий между различнымигруппами 

вримском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн 

вРиме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорениеземледельцевИталии.Потеряимуществабедняками.Обнищаниенаселения.З

аступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия 

Гракха.ГибельТиберия.ДальнейшееразорениеземледельцевИталии.ГайГракх–

продолжательделабрата.ГибельГая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в 

Италии.Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление 

армиивосставших.Походыармиивосставшихрабов.Трипобедывосставших,приблизив

шиеихксвободе.Обеспокоенностьримскогосенатанебывалымразмахомвосстания.Раб

ывловушке.РазгромармиирабовримлянамиподруководствомКрасса.Причины 

поражениявосставших. 

ЕдиновластиеЦезаря.Превращениеримскойармиивнаёмную.Борьбаполковод

цев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 

Красс,ПомпейиЦезарь.ЗавоеваниеГаллии.ГибельКрасса.ПлутархоРиме.ЗахватЦезаре

м власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – 

опораЦезарявего политическомкурсе.БрутиЦезарь.УбийствоЦезарявсенате. 

Установлениеимперии.Поражениесторонниковреспублики.Бегствозаговорщи

ковизРима.БорьбаАнтонияиОктавианазаединовластие.РольКлеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. ПревращениеЕгипта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданскихвойн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. ПревращениеРимского 

государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона–

римскогофилософа.Поэма Вергилия «Энеида». 

 

Тема 14.Римскаяимпериявпервыевека нашейэры 

Протяжённостьимперииивремясуществования.Неудачныепопыткиимператоро

врасширитьримские владения. 
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Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римскихлегионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 

верованиягерманцев.Предкиславянскихнародов:римскиеписателиославянах,обихзан

ятиях,образежизнииоверованиях.Дороги Римскойимперии. 

ВРимеприимператореНероне.Укреплениевластиимператоров.Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне.Падениенравственности:расцветдоносительства.ЗабавыирасправыНерона.Не

рон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание вармиии 

гибельНерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

«Сынысвета»изКумрана.РассказыобИисусеегоучеников.ПредательствоИуды.Распро

странение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Апостолы.ПредставленияоВторомпришествии,СтрашномсудеиЦарствеБожьем.Идея

равенствавсехлюдейпередБогом.Христиане—

почитателиИисуса,Божьегоизбранника.Преследования римскимивластямихристиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского 

труда.Возникновениеиразвитиеколоната.ПравлениеТраяна–

«лучшегоизимператоров».ТацитоТраяне.Военные успехиТраяна–

последниезавоеванияримлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство вРиме и провинциях на века. Новое в строительном 

ремесле. Обустройство городов впровинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим – 

столицаимперии. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурныйпортрет.Особнякинагородскиххолмах.Многоэтажныедомавнизинахме

ждухолмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты.Большойцирк вРиме. 

 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империиРимскаяимперияприКонстантине.Укреплениеграницимпер

ии. 

Римиварвары.Вторженияварваров.Римскаяармиякакинструментборьбыполководцевз

аимператорскуювласть.Солдатскиеимператоры.ПравлениеКонстантина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии.Прикреплениеколоновкземле.Переменывположениихристиан.Признаниехрис

тианства.Усилениевлиянияримскогоепископа(папы).ОснованиеКонстантинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы 

засчётархитектурныхискульптурныхпамятниковРима,Афинидругихгородовимперии

.Ади рай вкнигаххристиан. 

ВзятиеРимаварварами.РазделениеРимскойимпериинадвасамостоятельныхго

сударства.Варвары-наёмникивримскойармии.Вторжениеготов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора надСтилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом – вождёмготов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Римавандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного 

римскогоимператораРомулаАвгустула.Передачаимперскихрегалийвизантийскому 
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императору.ЗападнаяРимскаяимперияпересталасуществовать.КонецэпохиАнтичност

и. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

НародовластиевГрециииРиме.Рольгражданвуправлениигосударством.Нравы.Любов

ькОтечеству.ОтличиегреческогополисаиРимскойреспубликиотгосударствДревнего 

Востока.Вкладнародовдревностивмировуюкультуру. 

 
 

2.2.2.8.География 

«География. Землеведение». 5-6 

классы5 класс. ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие 

географическихобъектов.Природныеи антропогенныеобъекты,процессыиявления. 

РАЗДЕЛ1.Накопление знанийоЗемле(5ч.) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География 

вСредниевека.Великиегеографическиеоткрытия.ЧтотакоеВеликиегеографические

открытия.ЭкспедицияХристофораКолумба.Открытиеюжногоморского пути в 

Индию. Первое кругосветное плавание. Открытие Австралии иАнтарктиды. 

Открытие и исследование Австралии и Океании. 

ПервооткрывателиАнтарктиды.Русскоекругосветноеплавание.Современнаягеограф

ия.Развитиефизической географии. Современные географические исследования. 

География 

намониторекомпьютера.Географическиеинформационныесистемы.Виртуальноепозн

аниемира. 

Практическаяработа.1.Работасэлектроннымикартами. 

РАЗДЕЛ2.Земляво Вселенной(7ч.) 

Земля и космос. Земля-часть Вселенной. Как ориентироваться по 

звездам.Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа 

ли Земляна другие планеты. Земля– уникальнаяпланета.Влияние космосана Землю 

ижизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. 

ВращениеЗемли вокруг своей оси. Географические следствия вращения Земли 

вокруг своейоси. Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите 

вокруг Солнца.Времена года на Земле. Форма и размеры Земли. Как люди 

определили формуЗемли.РазмерыЗемли.Какформа 

иразмерыЗемливлияютнажизньпланеты. 

Практическаяработа.2.ХарактеристикавидовдвиженийЗемли,ихгеографическ

их следствий. 

РАЗДЕЛ3.ГеографическиемоделиЗемли(10ч.) 

Ориентированиеназемнойповерхности.Каклюдиориентируются.Определени

е направлений по компасу. Азимут. Изображение земной поверхности.Глобус. 

Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения 

Земли.Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. Масштаб и 

еговиды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, 

картам иглобусу. Изображение неровностей земной поверхности на планах и 

картах.Абсолютнаяиотносительнаявысота.Изображениенеровностейгоризонталями

.Планыместностииихчтение.Планместности–
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крупномасштабноеизображениеземнойповерхности.Определениенаправлений.Пара

ллелии 
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меридианы.Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градуснаясеть.Географическиекоординаты.Градуснаясеть.Географическаяширота

.Географическаядолгота.Определениерасстоянийнаградуснойсетке.Географические

карты.ГеографическаякартакакизображениеповерхностиЗемли.Условные 

знакикарт.Использование плановикарт. 

Практическиеработы.3.Составлениепланаместностиспособомглазомерной,по

лярнойсъемки.4.Определениегеографическихкоординатобъектов,географическихобъ

ектовпоихкоординатамирасстояниймеждуобъектамиспомощьюградусной сетки. 

РАЗДЕЛ4.Земнаякора.(11ч.) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение 

Земли.Из чего состоит земная кора. Разнообразие горных пород. Магматические 

горныепороды. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кораилитосфера–

каменныеоболочкиЗемли.Земнаякораиееустройство.Литосфера. Разнообразие 

форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа.Причины 

разнообразиярельефа. Движение земной коры. Медленные движенияземной коры. 

Движения земной коры и залегание горных пород. 

Землетрясения.Чтотакоеземлетрясения.Гдепроисходятземлетрясения.Какизачемизу

чаютземлетрясения.Вулканизм.Чтотакоевулканизмивулканы.Гденаблюдаетсявулкан

изм.Внешниесилы,изменяющиерельеф.Выветривание.Каквнешниесилы 

воздействуют на рельеф. Выветривание.Работа текучих вод, ледников иветра. 

Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека.Главные 

формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнинысуши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. Человек и земная кора.Как 

земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь 

земнойкоры. 

Практическиеработы.5.Определениегорныхпородиописаниеихсвойств. 

6.Характеристикакрупныхформрельефанаосновеанализакарт. 

 

2.2.2.9. Математика

5 классы 

АРИФМЕТИКА 

Натуральныечисла.Натуральныйряд.Десятичнаясистемасчисления.Арифмет

ическиедействияснатуральнымичислами.Свойстваарифметическихдействий.Поняти

е 

остепениснатуральнымпоказателем.Квадратикубчисла.Числовыевыражения,значени

ечисловоговыражения.Порядокдействийвчисловыхвыражениях,использованиескобо

к.Решениетекстовыхзадачарифметическими способами. Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель,наименьшее общее кратное. Свойства делимости. 

Признаки делимости на 2,3,5,9,10.Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители.Делениесостатком. 

Дроби.Обыкновенныедроби.Основноесвойстводроби.Сравнениеобыкновенны

хдробей.Арифметическиедействиясобыкновеннымидробями.Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. 

Сравнениедесятичныхдробей.Арифметическиедействиясдесятичнымидробями. 
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Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной 

ввиде десятичной. Отношение. Пропорция: основное свойство пропорции. 

Проценты:нахождениепроцентовотвеличиныивеличиныпоеепроцентам;выражениео

тношениявпроцентах.Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа.Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая 

интерпретациямодулячисла.Множестворациональныхчисел.Арифметическиедейств

иясрациональнымичислами.Свойстваарифметическихдействий. 

Измерения,приближения,оценки.Зависимостимеждувеличинами.Единицы 

измерения длины, площади, массы, объема, скорости, времени. 

Примерызависимостей     между     величинами:

 скорость,время,расстояние;произво

дительность,время,работа;цена,количество,стоимостьидр.Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решениетекстовых задач 

арифметическими способами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫАЛГЕБРЫ 

Использованиебуквдляобозначениячисел;длязаписисвойстваарифметическихд

ействий.Буквенныевыражения(выраженияспеременными).Числовоезначениебуквенн

оговыражения.Уравнение,кореньуравнения.Нахождениенеизвестныхкомпонентовар

ифметическихдействий.Декартовыкоординатынаплоскости.Построениеточкипоееко

ординатам,определениекоординатточки на плоскости. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА.

 ВЕРОЯТНОСТЬ.КОМБИНАТОРИКА.МН

ОЖЕСТВА 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм.Понятиеослучайномопытеисобы

тии.Достоверноеиневозможноесобытия.Сравнениешансов.Решениекомбинаторныхз

адачпереборомвариантов.Множество,элементымножества.Пустоемножество.Подмн

ожество.Объединениеипересечениемножеств.Иллюстрацияотношениймеждумножес

твамиспомощьюдиаграммыЭйлера-Венна. 

 

НАГЛЯДНАЯГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол,ломаная,многоугольник,правильныймногоугольник,окружность,круг.Четыреху

гольник,прямоугольник,квадрат.Треугольник,видытреугольников.Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двухокружностей,прямойиокружности.Длинаотрезка,ломаной.Периметрмногоуголь

ника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построениеотрезказаданнойдлины.Угол.Видыуглов.Градуснаямераугла.Измерениеи

построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 

единицыизмеренияплощади.Площадьпрямоугольника,квадрата.Равновеликиефигур

ы.Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:куб,параллелепипед,призма,

пирамида,шар,сфера,конус,цилиндр.Изображениепространственныхфигур.Примеры

сечений.Многогранники,правильныемногогранники.Примеры 
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разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы 

объема.Объемпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Понятиеоравенствефигур.Цент

ральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Изображениесимметричных фигур. 

 

МАТЕМАТИКАВИСТОРИЧЕСКОМРАЗВИТИИ 

Историяформированияпонятиячисла:натуральныечисла,дроби,недостаточныхр

ациональныхчиселдлягеометрическихизмерений,иррациональныечисла.Старинныес

истемызаписичисел.ДробивВавилоне,Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. 

Десятичныедробииметрическаясистемамер.Появлениеотрицательныхчиселинуля.Л.

Магницкий.Л.Эйлер. 

 

2.2.2.10Биология 

Биология.Введениевбиологию5класс(34 часа,1 часвнеделю) 

 

Раздел1.Живойорганизм:строение иизучение(8ч) 

Многообразиеживыхорганизмов.Основныесвойстваживыхорганизмов:клеточн

оестроение,сходныйхимическийсостав,обменвеществиэнергии,питание,дыхание,выд

еление,ростиразвитие,раздражимость,движение,размножение. Биология — наука о 

живых организмах. Разнообразие 

биологическихнаук.Методыизученияприроды:наблюдение,эксперимент(опыт),измер

ение.Оборудованиедлянаучныхисследований(лабораторноеоборудование,увеличите

льныеприборы,измерительныеприборы).Увеличительныеприборы:ручнаялупа,свето

воймикроскоп.Клетка—

элементарнаяединицаживого.Безъядерныеиядерныеклетки.Строениеифункцииядра,

цитоплазмыиеёорганоидов.Хромосомы,ихзначение.Различиявстроениирастительной

иживотнойклеток.Содержаниехимическихэлементоввклетке.Вода,другиенеорганиче

скиевещества,ихрольвжизнедеятельностиклеток.Органическиевещества: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Веществаиявления 

вокружающем мире.Великиеестествоиспытатели. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Знакомствособорудованиемдлянаучныхисследований. 

Проведениенаблюдений,опытовиизмеренийсцельюконкретизациизнанийо 

методахизученияприроды. 

Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах).Строениеклеток кожицы чешуи лука. 

Определениесоставасемянпшеницы. 

Определениефизическихсвойствбелков,жиров,углеводов. 

 

Раздел2.Многообразиеживыхорганизмов(14ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса 

каменноугольногопериода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери 

прошлого. 

Разнообразиеживыхорганизмов.Классификацияорганизмов.Вид.Царстваживойприро

ды:Бактерии,Грибы,Растения,Животные.Существенныепризнакипредставителей 
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основныхцарств,иххарактеристика,строение,особенностижизнедеятельности,мест

аобитания,ихрольвприродеижизничеловека.Охранаживойприроды. 

 

Раздел3.Средаобитанияживыхорганизмов(6ч) 

Наземно-

воздушная,воднаяипочвеннаясредыобитанияорганизмов.Приспособленностьорганиз

мовксредеобитания.Растенияиживотныеразныхматериков(знакомствосотдельнымип

редставителямиживойприродыкаждогоматерика). Природные зоны Земли: тундра, 

тайга, смешанные и широколиственныелеса, травянистые равнины—степи и 

саванны, пустыни, влажные тропические 

леса.Жизньвморяхиокеанах.Сообществаповерхностиитолщиводы,донноесообщество

,сообществокоралловогорифа,глубоководное сообщество. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных 

сиспользованиемразличныхисточниковинформации(фотографий,атласов-

определителей,чучел,гербариевидр.).Исследованиеособенностейстроениярастенийи

животных,связанныхсо средой обитания. 

Знакомствосэкологическими проблемамиместности и 

доступнымипутямиихрешения 

Раздел4.ЧеловекнаЗемле(5ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека:дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. 

Человекразумный(неандерталец,кроманьонец,современныйчеловек).Изменениявпри

роде,вызванныедеятельностьючеловека.Кислотныедожди,озоноваядыра,парниковый

эффект,радиоактивныеотходы.Биологическоеразнообразие,егообеднениеипутисохра

нения.Опустыниваниеиегопричины,борьбасопустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологическогоразнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты 

отвсехвидовзагрязнений.Здоровьечеловекаибезопасностьжизни.Взаимосвязьздоровь

я и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда 

обитаниячеловека.Правилаповедениячеловекавопасныхситуацияхприродногопроисх

ождения.Простейшиеспособыоказанияпервойпомощи.ДемонстрацияЯдовитыерасте

нияи опасныеживотныесвоей местности. 

ЛабораторныеипрактическиеработыИзмерениесвоегороста 

имассытела.Овладениепростейшимиспособамиоказанияпервойдоврачебнойпомощи. 

 

2.2.2.15. ИЗО 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИСКУССТВОВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного 

искусстваДревние образы в народном 

искусстве.Убранстворусскойизбы. 

Внутренниймиррусскойизбы. 

Конструкция и декор предметов народного 

быта.Русскаянародная вышивка. 

Народный праздничный 

костюм.Народныепраздничныео
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бряды. 
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Связьвременвнародномискусстве 

Древние образы в современных народных 

игрушках.Искусство Гжели. 

Городецкая 

роспись.Хохлома. 

Жостово.Росписьпометаллу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте.Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни.Декор—человек,общество,время 

Зачемлюдямукрашения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества.Одежда«говорит»очеловеке. 

Очёмрассказываютнамгербыиэмблемы. 

Рольдекоративногоискусствавжизничеловекаиобщества. 

Декоративноеискусствовсовременноммире 

Современное выставочное 

искусство.Ты сам —мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВОВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного 

искусстваиосновыобразного 

языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств.Художественныематериалы. 

Рисунок — основа изобразительного 

творчества.Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий.Пятно 

каксредствовыражения.Ритмпятен. 

Цвет. Основы 

цветоведения.Цветвпроизведени

яхживописи. 

Объемные изображения в 

скульптуре.Основыязыка 

изображения. 

Мирнашихвещей.Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве 

художника.Изображениепредметногомира—

натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира.Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива.Освещение.Светитень. 

Натюрморт в 

графике.Цветвнатюрм

орте. 

Выразительныевозможностинатюрморта. 

Вглядываясьвчеловека.Портрет 

Образчеловека —главная тема вискусстве. 
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Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции.Изображениеголовычеловека впространстве. 

Портретвскульптуре. 

Графический портретный 

рисунок.Сатирическиеобразычело

века. 
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Образные возможности освещения в 

портрете.Рольцвета впортрете. 

Великиепортретистыпрошлого. 

ПортретвизобразительномискусствеXX века. 

Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж

 итематическаякартина. 

Жанры в изобразительном 

искусстве.Изображениепространства

. 

Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива.Пейзаж—большоймир. 

Пейзаж настроения. Природа и 

художник.Пейзажврусскойживописи. 

Пейзаж в 

графике.Городской 

пейзаж.Поэзия 

повседневности.Истори

ческаякартина. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Выразительныевозможностиизобразительногоискусства.Языки смысл. 

 

ДИЗАЙНИАРХИТЕКТУРА ВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в

 рядупространственныхискусств. 

Основы композиции в конструктивных 

искусствах.Прямыелиниииорганизацияпространст

ва 

Цвет — элемент композиционного 

творчества.Буква—строка—

текст.Искусствошрифта 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом 

дизайне.Искусство Муромского  края. 

 

Художественныйязыкконструктивныхискусств.Вмиревещейизданий 

Объектипространство. 

Архитектура — композиционная организация 

пространства.АрхитектураТоржка и окрестностей. 

Конструкция:частьицелое.ВажнейшиеархитектурныеэлементызданияВещь: 

красотаицелесообразность.Вещькак сочетаниеобъемов. 

Материалиформа. 
 

Городичеловек.Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизнич

еловека 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык

 архитектурыпрошлого 

Городсегодняизавтра.Тенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры 
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Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера.Интерьер и вещьвдоме. 
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Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтногопространства 

Ты—

архитектор.Проектированиегорода:архитектурныйзамыселиегоосуществление 

 

Человеквзеркаледизайна иархитектуры 

Мойдом —мойобразжизни. 

Мода, культура и ты. Дизайн современной 

одежды.Русскийнародный костюм. 

Грим, визажистика и прическа в практике 

дизайнаИмидж: лик или личина? Сфера имидж - 

дизайнаМоделируясебя—моделируешьмир 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,

 НАТЕЛЕВИДЕНИИ. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в

 синтетическихискусствах. 

Искусство зримых 

образов.Правдаи магия 

театра. 

Безграничное пространство 

сцены.Тайны актёрского 

перевоплощения.ПриветотКарабаса

-Барабаса! 

Третийзвонок. 
 

ЭСТАФЕТАИСКУССТВ:ОТРИСУНКАКФОТОГРАФИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХИСКУССТВИТЕХНОЛОГИЙ. 

Фотография – взгляд, сохранённый 

навсегда.Грамотафотокомпозициии съёмки. 

Фотография–искусствосветописи. 

«На фоне Пушкина снимается 

семейство»Человекна фотографии. 

Событие в 

кадре.Фотографияикомпь

ютер. 

 

ФИЛЬМ– ТВОРЕЦИЗРИТЕЛЬ. 

Многоголосый язык 

экрана.Художник–

режиссёроператор. 

От большого экрана к твоему 

видео.Бесконечныймиркинематогра

фа. 

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ПРОСТРАНСТВО 
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КУЛЬТУРЫ?ЭКРАН–ИСКУССТВО– ЗРИТЕЛЬ, 

Мирнаэкране: здесьисейчас. 

Телевидение и документальное 

кино.Жизньврасплох,или Киноглаз. 
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Телевидение,видео,Интернет…Чтодальше? 

Вцарствекривыхзеркал,илиВечныеистиныискусства. 

 

2.2.2.16. Музыка 

Содержаниепрограммы. 

Основноесодержаниеобразованиявпрограммепредставленоследующимисодержат

ельнымилиниями: 

Музыкакаквидискусства, 

Народноемузыкальноетворчество, 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв.Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв.Русскаяи зарубежнаямузыкальнаякультураXX—XXIвв. 

Современная музыкальная 

жизнь.Значениемузыкивжизничелове

ка. 

Предлагаемыесодержательныелинииориентированынасохранениепреемственн

остиспредметом«Музыка» дляначальной школы. 

Музыкакаквидискусства.Интонация—

носительобразногосмысла.Многообразиеинтонационно-

образныхпостроений.Интонациявмузыкекакзвуковоевоплощениехудожественныхид

ейисредоточиесмысла.Средствамузыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки.Разнообразиевокальной,инструменталь- 

ной,вокально-

инструментальной,камерной,симфоническойитеатральноймузыки.Различныеформы

построениямузыки(двухчастнаяитрёхчастная,вариации,рондо,сонатно-

симфоническийцикл,сюита),ихвозможностиввоплощениииразвитиимузыкальныхобр

азов.Кругмузыкальныхобразов(лирические,драматические,героические,романтическ

ие,эпическиеидр.),ихвзаимосвязьиразвитие.Программнаямузыка.Многообразиесвязе

ймузыкислитературой.Взаимодействиемузыкиилитературывмузыкальномтеатре.Мн

огообразиесвязеймузыкисизобразительнымискусством.Взаимодействиемузыки и 

различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальномтеатре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке 

иизобразительномискусстве.Символика скульптуры,архитектуры,музыки. 

Музыкальноеискусство:историческиеэпохи,стилевыенаправления,национальн

ыешколыиихтрадиции,творчествовыдающихсяотечественныхизарубежныхкомпозит

оров.Искусствоисполнительскойинтерпретациивмузыке(вокальнойи 

инструментальной). 

Народноемузыкальноетворчество.Устноенародноемузыкальноетворчествов

развитииобщейкультурынарода.Характерныечертырусскойнародноймузыки.Основн

ыежанрырусскойнароднойвокальнойиинструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русскаянароднаямузыка:песенноеи 

инструментальноетворчество 

(характерныечерты,основныежанры,темы,образы).Народно-

песенныеистокирусского профессиональногомузыкального творчества. 
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Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие,образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с 

разнообразнымиявлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным 

музыкальнымтворчествомсвоегорегиона. 

Различныеисполнительскиетипыхудожественногообщения(хоровое,соревнова

тельное,сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX- XX вв. 

Рольфольклоравстановлениипрофессиональногомузыкальногоискусства.Древнерусс

каядуховнаямузыка.Знаменныйраспевкакосновадревнерусскойхрамовой музыки. 

Музыка религиозной традиции русских композиторов. РусскаямузыкаXVII -

XVIIIвв.,русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

спецификарусскойнациональнойшколы).Взаимодействиемузыкальныхобразов,драма

тургическоеиинтонационноеразвитиенапримерепроизведенийрусскоймузыкиотэпох

иСредневековьядорубежаXIX-

XXвв.Взаимодействиеивзаимосвязьмузыкисдругимивидамиискусства(литература,из

образительноеискусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных 

образов;общностьиразличиевыразительныхсредствразныхвидовискусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX -XX вв. 

Рольфольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства.Духовнаямузыказападноевропейскихкомпозиторов.Григорианскийхоралк

акосновазападноевропейскойрелигиозноймузыки.Музыкарелигиознойтрадициизару

бежныхкомпозиторов.ЗарубежнаямузыкаXVII-

XVIIIвв.,зарубежнаямузыкальнаякультураXIXв.(основныестили,жанрыихарактерны

ечерты,специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другимивидамиискусства(литература,изобразительноеискусство,театр,кино).Родство

зрительных,музыкальныхилитературныхобразов;общностьиразличиевыразительных

средствразныхвидовискусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX- XXI вв. 

ТворчестворусскихизарубежныхкомпозиторовXX-

XXIвв.Стилькакотражениемироощущениякомпозитора.Стилевоемногообразиемузы

киXX-XXIвв.(импрессионизм,неофольклоризм,неоклассицизми др.). 

Музыкальноетворчестворусскихизарубежныхкомпозиторовакадемического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка:авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок,арт-

рок),мюзикл,диско-музыка, эстрадная муыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов 

России.Истокииинтонационноесвоеобразиемузыкальногофольклораразныхстран.Со

временнаямузыкарелигиознойтрадиции.Выдающиесяотечественныеизарубежныеко

мпозиторы,исполнители,ансамблиимузыкальныеколлективы.Классикавсовременной

обработке.Элек- 

троннаямузыка.Синтетическиежанрымузыки(симфония-сюита,концерт-

симфония,симфония-

действоидр.).Обобщениепредставленийшкольниковоразличныхисполнительскихсос

тавах(пение:соло,дуэт,трио,квартет,ансамбль, 
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хор;аккомпанемент,acapella;певческиеголоса:сопрано,меццо-

сопрано,альт,тенор,баритон,бас;хоры:народный, 

академический;музыкальныеинструменты:духовые,струнные,ударные,совреме

нныеэлектронные;видыоркестра:симфонический,духовой,камерный,оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные 

центрымузыкальнойкультурыимузыкальногообразования.Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современноймузыкальнойжизнивРоссии и зарубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, 

еёроль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненнойкрасотыи жизненной правды. Преобразующая сила музыкикаквида 

искусства.Противоречиекакисточникнепрерывногоразвитиямузыкиижизни.Вечныеп

роблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функциймузыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств 

массовойинформации,центровмузыкальнойкультуры(концертныезалы,фольклорные

объединения,музеи)нараспространениетрадицийиинновациймузыкальногоискусства

. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка миракакдиалог 

культур. 

 

2.2.2.11.Технология 

Содержаниеучебного предмета5класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое 

потребительскиеблага.Производствопотребительскихблаг.Общаяхарактеристикапро

изводства. 

Проектнаядеятельность.Чтотакоетворчество. 

Чтотакоетехнология.Классификацияпроизводствитехнологий. 

Чтотакоетехника.Инструменты,механизмыитехническиеустройства. 

Видыматериалов.Натуральные,искусственныеисинтетическиематериалы. 

Конструкционныематериалы.Текстильныематериалы. 

Механическиесвойстваконструкционныхматериалов.Механические,физически

еитехнологические свойстватканейиз натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое 

отображениеформыпредмета. 

Кулинария.Основырациональногопитания.Витаминыиихзначениевпитании.Пр

авиласанитарии,гигиеныи безопасноститруданакухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной 

обработкиовощей.Украшениеблюд.Фигурнаянарезкаовощей.Технологиитепловойоб

работкиовощей. 

Чтотакоеэнергия.Видыэнергии.Накоплениемеханическойэнергии. 

Информация.Каналывосприятияинформациичеловеком.Способыматериальног

о представленияи записивизуальной информации. 

Растениякакобъекттехнологии.Значениекультурныхрастенийвжизнедеятельно

сти человека. Общая характеристика и классификация 

культурныхрастений.Исследования культурныхрастенийилиопыты сними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные 

потребностичеловека.Сельскохозяйственныеживотныеиживотноводство.Животные
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помощникичеловека.Животныенаслужбебезопасностижизничеловека.Животныедля 

спорта,охоты,циркаи науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 

социальныхтехнологий. 

Практическиеработы.СбордополнительнойинформациивИнтернетеисправочн

ойлитературеотехносфере.Проведениенаблюдений.Составлениерациональныхпереч

нейпотребительскихблагдлясовременногочеловека.Экскурсии.Подготовка 

рефератов. 

Самооценкаинтересовисклонностейккакому-либовидудеятельности. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

отехнологиях.Экскурсиянапроизводствопоознакомлениюстехнологиямиконкретного 

производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельнымотраслями видам. 

Ознакомлениесобразцамиразличногосырьяиматериалов.Лабораторныеисследо

ваниясвойствразличныхматериалов.Составлениеколлекцийсырьяиматериалов. 

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов обэтапах 

производства. 

Составлениеменю,отвечающегоздоровомуобразужизни.Определениеколичеств

а и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека 

ввитаминах.Определениекачествамытьястоловойпосудыэкспрессметодомхимическо

гоанализа.Определениедоброкачественностипищевыхпродуктоворганолептическим

методом иметодомхимическогоанализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

обобластяхполученияиприменениямеханическойэнергии.Ознакомлениесустройства

ми,использующимикинетическуюипотенциальнуюэнергию.Изготовлениеигрушкийо

-йо. 

Оценкавосприятиясодержанияинформациивзависимостиотустановки.Сравнен

иескоростиикачествавосприятияинформацииразличнымиорганамичувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания 

культурныхрастений. 

Определениеполезныхсвойствкультурныхрастений.Классифицированиекульту

рныхрастенийпогруппам.Проведениеисследованийскультурнымирастениями 

вусловияхшкольногокабинета. 

Сбордополнительнойинформациииописаниепримеровразведенияживотныхдля

удовлетворенияразличныхпотребностейчеловека,классифицированиеэтихпотребнос

тей. 

Тесты,пооценкесвойствличности.Составлениеиобоснованиеперечняличныхпот

ребностейиихиерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных не 

электрифицированныхинструментов.Упражнения по пользованиюинструментами. 

Чтениеивыполнениетехническихрисунковиэскизовдеталей.Разметкапроектных

изделийидеталей.Изготовлениепростыхизделийдлябытаизконструкционныхматериа

лов.Обработкатекстильныхматериаловизнатуральных 
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волоконрастительногопроисхожденияспомощьюручныхинструментов,приспособлен

ий,машин. 

Приготовлениекулинарныхблюдиорганолептическаяоценкаихкачества. 

Сушкафруктов,ягод,овощей,зелени.Замораживаниеовощейифруктов. 

Выполнениеосновныхагротехнологическихприёмоввыращиваниякультурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном 

участке.Определениеполезныхсвойствкультурныхрастений.Классифицированиекуль

турных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями 

напришкольномучастке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных 

своегосела,соответствующихнаправленияхживотноводстваи их описание. 

класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. 

Подготовительныйэтап.Конструкторскийэтап.Технологическийэтап.Этапизготовлен

ияизделия.Заключительныйэтап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет 

труда.Промышленноесырьё.Сельскохозяйственноеирастительноесырьё.Вторичноес

ырьёиполуфабрикаты.Энергиякакпредметтруда.Информациякакпредметтруда.  

Объектысельскохозяйственныхтехнологийкакпредметтруда.Объектысоциальн

ых технологий как предметтруда. 

Основныепризнакитехнологии.Технологическая,трудоваяипроизводственнаяд

исциплина.Техническаяитехнологическаядокументация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем 

(машин).Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в 

техническихсистемах.Электрическая,гидравлическаяипневматическаятрансмиссиявт

ехнических системах. 

Технологиирезания.Технологиипластическогоформованияматериалов.Основн

ые технологии обработки древесных материалов ручными инструментами.Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами.Основные 

технологии механической обработки строительных материалов 

ручнымиинструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов 

иметаллов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии 

соединениядеталейиэлементовконструкцийизстроительныхматериалов.Особенности

технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологиивлажно-тепловыхоперацийприизготовленииизделийизтканиикожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и 

лакирования.Технологиинанесенияпокрытийнадеталииконструкцииизстроительных

материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молокаиприготовленияпродуктовиблюдизнего.Технологияпроизводствакисломолоч

ных продуктов и приготовление блюд из них. Технология 

производствакулинарныхизделийизкруп,бобовыхкультур.Технологияприготовления

блюдиз 
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крупибобовых.Технологияпроизводствамакаронныхизделийитехнологияприготовле

ниякулинарныхблюдизних. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии.Преобразованиетепловойэнергиивдругиевидыэнергиииработу.Передачатепл

овойэнергии.Аккумулированиетепловойэнергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче 

сведений.Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство 

кодированияинформации. 

Дикорастущиерастения,используемыечеловеком.Заготовкасырьядикорастущи

х растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений.Влияние 

экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условияиметоды 

сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные 

элементы.Содержаниеживотных—

элементтехнологиипроизводстваживотноводческойпродукции. 

Видысоциальныхтехнологий.Технологиикоммуникации.Структурапроцессако

ммуникации. 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики 

этаповпроектированияконкретногопродукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

осоставляющихпроизводства.Ознакомлениесобразцамипредметовтруда.Проведение

наблюдений.Экскурсиинапроизводство.Подготовкарефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

отехнологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, 

эскизов,чертежей.Чтение исоставление технологическихкарт. 

Ознакомлениесконструкциейипринципамиработырабочихоргановразличных 

видовтехники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому 

формованиюразличных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых 

изделий 

избумаги,картона,пластмасс,древесиныидревесныхматериалов,текстильныхматериа

лов,чёрногоицветногометалла.Организацияэкскурсийиинтегрированныхуроковсучре

ждениямиСПО соответствующего профиля. 

Определениеколичестваисоставапродуктов,обеспечивающихсуточнуюпотребн

ость человека в минеральных веществах. Определение 

доброкачественностипищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-

методом химическогоанализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

обобластях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с 

бытовымитехническимисредствамиполучениятепловой энергиииихиспытание. 

Чтениеизаписьинформацииразличнымисредствамиотображенияинформации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение 

технологийподготовкиизакладкисырьядикорастущихрастенийнахранение.Овладение

основнымиметодамипереработки сырья дикорастущихрастений. 
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Реферативноеописаниетехнологииразведениякомнатныхдомашнихживотныхн

аосновеличногоопыта,опытадрузейизнакомых,справочнойлитературыи информации 

вИнтернете. 

Разработкатехнологийобщенияприконфликтныхситуациях.Разработкасценари

евпроведения семейных иобщественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных 

электрифицированныхинструментов.Упражнения по пользованиюинструментами. 

Практическиеработы  по  изготовлению  проектных  изделий  из  фольги. 

Изготовлениеизделийизпапье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцахиз дерева, металла, 

пластмасс.Практическиеработыпообработкетекстильныхматериаловизнатуральныхв

олоконживотногопроисхожденияспомощьюручныхинструментов,приспособлений,м

ашин.Изготовлениепроектныхизделийизткании кожи. 

Приготовлениекулинарныхблюдиорганолептическаяоценкаихкачества. 

Классификациядикорастущихрастенийпогруппам.Освоениетехнологийзаготов

ки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растенийсвоего 

региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки 

сырьядикорастущихрастенийнахранение.Владениеметодамипереработкисырьядикор

астущихрастений. 

Реферативноеописаниетехнологииразведениядомашнихисельскохозяйственны

хживотныхнаосновеопытасвоей семьи,семейсвоихдрузей. 

класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных 

объектов.Техническаядокументациявпроекте.Конструкторскаядокументация.Технол

огическаядокументация впроекте. 

Современныесредстваручноготруда.Средстватрудасовременногопроизводства.

Агрегаты ипроизводственныелинии. 

Культурапроизводства.Технологическаякультурапроизводства.Культуратруда. 

Двигатели.Воздушныедвигатели.Гидравлическиедвигатели.Паровыедвигатели

.Тепловыемашинывнутреннегосгорания.Реактивныеиракетныедвигатели.Электричес

кие двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. 

Производствосинтетических материалов и пластмасс. Особенности производства 

искусственныхволоконвтекстильномпроизводстве.Свойстваискусственныхволокон.

Производственные технологии обработки конструкционных материалов 

резанием.Производственныетехнологиипластическогоформованияматериалов.Физи

ко-химическиеитермические технологииобработки материалов. 

Характеристикиосновныхпищевыхпродуктов,используемыхвпроцессепригото

вления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности.Мучныекондитерскиеизделия итестодляихприготовления. 

Переработкарыбногосырья.Пищеваяценностьрыбы.Механическаяитепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбныеконсервыи 

пресервы. 
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Энергиямагнитногополя.Энергияэлектрическоготока.Энергияэлектромагнитно

гополя. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 

полученииновойинформации.Техническиесредствапроведениянаблюдений.Опытыи

лиэкспериментыдля получения новойинформации. 

Грибы.Ихзначениевприродеижизничеловека.Характеристикаискусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и 

условиямвыращиваниякультивируемыхгрибов.Технологииуходазагрибницамииполу

чениеурожаяшампиньоновивёшенок.Безопасныетехнологиисбораизаготовкидикорас

тущихгрибов. 

Кормадляживотных.Составкормовиихпитательность.Составлениерационовкор

мления.Подготовкакормовкскармливаниюираздачаживотным. 

Назначениесоциологическихисследований.Технологияопроса:анкетирование.Т

ехнология опроса:интервью. 

Практическиеработы.Чтениеразличныхвидовпроектнойдокументации.Выпол

нениеэскизовичертежей.Анализкачествапроектнойдокументациипроектов,выполнен

ныхранееодноклассниками.Разработкаинновационногообъектаилиуслугиметодом 

фокальныхобъектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

осовременныхсредствахтруда.Экскурсии. Подготовка рефератов 

осовременныхтехнологических машинахи аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

отехнологическойкультуреикультуретруда.Составлениеинструкцийпотехнологическ

ойкультуреработника.Самооценкаличнойкультурытруда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление 

сконструкциямииработой различных передаточныхмеханизмов. 

Проектныеработыпоизготовлениюизделийнаосновеобработкиконструкционны

хитекстильныхматериаловспомощьюручныхинструментов,приспособлений,станков,

машин.Организацияэкскурсийиинтегрированныхуроковс 

учреждениямиНПО,СПОсоответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов 

органолептическимметодоми экспресс-методом химическогоанализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

обобластях получения и применения магнитной, электрической и 

электромагнитнойэнергии. 

Составлениеформыпротоколаипроведениенаблюденийреальныхпроцессов.Про

ведениехронометражаучебной деятельности. 

Определениеповнешнемувидугрупподноклеточныхимногоклеточныхгрибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условийдля 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопаснымиспособамисбора и заготовки грибов. 

Сборинформациииописаниеусловийсодержаниядомашнихживотныхвсвоейсем

ье,семьяхдрузей.Проектированиеиизготовлениепростейшихтехническихустройств,о

беспечивающихусловиясодержанияживотныхиоблегчающихуходзаними:клетки,буд

кидлясобак,автопоилкидляптиц, 
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устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и 

др.Выявлениепроблембездомныхживотныхдлясвоегомикрорайона,села,посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. 

Проведениеанкетированияиобработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по 

управлениюстанками.Учебно-практические работына станках. 

Приготовлениедесертов,кулинарныхблюдизтестаиорганолептическаяоценкаих

качества.Механическаяобработкарыбыиморепродуктов.Приготовлениеблюдиз 

рыбыи морепродуктов. 

Определениеповнешнемувидугрупподноклеточныхимногоклеточныхгрибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условийдля 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопаснымиспособами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению 

технологическихпроцессовпромышленногопроизводствакультивируемыхгрибов(вус

ловияхсвоего региона). 

класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда.Методыдизайнерскойдеятельности.Методмозговогоштурмаприсозданиииннов

аций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 

контролякачествапродуктовтруда.Измерительныеприборыиконтрольстандартизиров

анных характеристик продуктов труда.Классификация 

технологий.Технологииматериальногопроизводства.Технологиисельскохозяйственн

огопроизводстваиземледелия.Классификацияинформационныхтехнологий. 

Органыуправлениятехнологическимимашинами.Системыуправления.Автомат

ическоеуправлениеустройствамиимашинами.Основныеэлементыавтоматики.Автома

тизацияпроизводства. 

Плавлениематериаловиотливкаизделий.Пайкаметаллов.Сваркаматериалов.Зак

алкаматериалов.Электроискроваяобработкаматериалов.Электрохимическаяобработк

аметаллов.Ультразвуковаяобработкаматериалов.Лучевыеметодыобработкиматериал

ов.Особенноститехнологийобработкижидкостейи газов. 

Мясоптицы.Мясоживотных. 

Выделениеэнергииприхимическихреакциях.Химическаяобработкаматериалов

и получение новыхвеществ. 

Материальныеформыпредставленияинформациидляхранения.Средствазаписии

нформации.Современныетехнологиизаписиихраненияинформации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы 

вбиотехнологиях.Культивированиеодноклеточныхзелёныхводорослей.Использовани

еодноклеточныхгрибоввбиотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы 

ипродуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг 

кактехнологияуправлениярынком.Методыстимулированиясбыта.Методыисследован

иярынка. 
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Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка 

изделиянаосновеморфологическогоанализа.Разработкаизделиянаосновеметодаморф

ологическойматрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

охарактеристикахвыбранныхпродуктовтруда.Проведениенаблюдений.Ознакомление 

с измерительными приборами и проведение измерений различныхфизических 

величин.Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

оконкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт 

дляизготовлениявозможныхпроектныхизделий илиорганизацииуслуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем 

управлениятехникой,автоматическихустройствбытовойтехники.Сборкапростыхавто

матическихустройствиздеталей конструктора. 

Практическиеработыпоизготовлениюпроектныхизделийпосредствомтехнологи

й плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка 

ииспытаниетвёрдостиметалла.Пайкаоловом.Сваркапластмасс.Организацияэкскурси

йиинтегрированныхуроковсучреждениямиСПОсоответствующегопрофиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых 

продуктоворганолептическимметодоми экспресс-методомхимическогоанализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

обобластях полученияиприменения химической энергии. 

Определениемикроорганизмовповнешнемувиду.Созданиеусловийдляискусств

енноговыращиванияодноклеточныхзелёныхводорослей.Овладениебиотехнологиями

использованияодноклеточныхгрибовнапримередрожжей.Овладениебиотехнологиям

ииспользованиякисломолочныхбактерийдляполучениякисломолочнойпродукции 

(творога,кефираидр.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их 

кормления.Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье 

животныхнатуральных кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в 

конкретномтоваре.Оценка качестварекламывсредствахмассовойинформации. 

Раздел «Технологии домашнего 

хозяйства»Тема 1. Интерьер 

кухни,столовой 

5 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеобинтерьере.Требованиякинтерьеру:эргономи

ческие,санитарно-гигиенические,эстетические. 

Созданиеинтерьеракухнисучётомзапросовипотребностейсемьиисанитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на 

зонуприготовленияпищи(рабочаязона)изонуприёмапищи(зонастоловой).Оборудован

иекухнииегорациональноеразмещениевинтерьере.Цветовоерешениекухни.Использо

ваниесовременныхматериаловвотделкекухни.Декоративноеоформление.Современны

естиливоформлениикухни.Проектированиекухни спомощьюПК. 
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Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Разработкапланаразмещения оборудования на 

кухне-столовой. Проектирование кухни с помощьюПК. 

Тема1.Бытовыеэлектроприборы 

5класс 

Теоретическиесведения.Общиесведенияовидах,принципедействияиправилахэк

сплуатациибытовыхэлектроприборовнакухне:бытовогохолодильника,микроволново

йпечи(СВЧ),посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности 

вбытовыхэлектроприборахнакухне.Изучениебезопасныхприёмовработысбытовымиэ

лектроприборами.Изучениеправилэксплуатациимикроволновойпечиибытовогохолод

ильника. 

Раздел«Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на 

кухне5 класс 

Теоретическиесведения.Санитарно-

гигиеническиетребованияклицам,приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовыхблюд. 

Необходимыйнаборпосудыдляприготовленияпищи.Правилаипоследовательно

стьмытьяпосуды.Уходзаповерхностьюстенипола.Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностьюстен ипола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с 

газовымиплитами,электронагревательнымиприборами,горячейпосудойижидкостью,

ножомиприспособлениями.Перваяпомощьприпорезахиожогахпаромиликипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды 

иинвентарякприготовлениюпищи. 

Тема 2. Физиология 

питания5 класс 

Теоретическиесведения.Питаниекакфизиологическаяпотребность.Пищевые(пи

тательные)вещества.Значениебелков,жиров,углеводовдляжизнедеятельностичеловек

а.Пищеваяпирамида.Рольвитаминов,минеральныхвеществ и воды в обмене веществ, 

их содержание в пищевых продуктах. Пищевыеотравления. Правила, позволяющие 

их избежать. Первая помощь при отравлениях.Режимпитания. 

Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Составлениеиндивидуальногорежимапитанияи

дневногорационанаосновепищевойпирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие 

напитки5 класс 

Теоретическиесведения.Продукты,применяемыедляприготовлениябутербродо

в.Значениехлебавпитаниичеловека.Профессияпекарь.Видыбутербродов.Технология

приготовлениябутербродов.Инструментыи 
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приспособлениядлянарезанияпродуктов.Требованияккачествуготовыхбутербродов.

Условияисроки их хранения.Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). 

Сортачая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, 

воды 

накачествонапитка.Технологиязаваривания,подачачая.Сортаивидыкофе.Устройствад

ляразмолазёренкофе.Технологияприготовлениякофе,подачанапитка. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технологияприготовлениякакао,подача напитка. 

Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Приготовлениеиоформлениебутербродов.Приго

товлениегорячихнапитков(чай,кофе,какао).Дегустацияблюд.Оценкакачества.Соблюд

ениеправилбезопасноготрудаприработесножом и горячейжидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий5 класс 

Теоретическиесведения.Видыкруп,бобовыхимакаронныхизделий,применяемы

х в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд.Посудадляприготовленияблюд.Технологияприготовлениякрупяныхрассыпчат

ых,вязкихижидкихкаш.Требованияккачествукаши.Применениебобовыхвкулинарии.

Подготовкаихкварке,времяварки.Технологияприготовленияблюд 

измакаронныхизделий.Подачаготовыхблюд. 

Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Приготовлениеиоформлениеблюдизкруп,бобов

ыхимакаронныхизделий.Дегустацияблюд.Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и 

фруктов5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов.Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержаниевлагивпродуктах,еёвлияниенакачествоисохранностьпродуктов.Способы

хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к 

заморозке,хранениеиусловиякулинарногоиспользованиясвежезамороженныхпродук

тов. 

Влияниеэкологииокружающейсредынакачествоовощейифруктов.Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определенияколичества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химическихлабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Способыудалениялишнихнитратовизовощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенностиобработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных 

овощей, томатов,капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей 

ивитаминов.Правилаизмельченияовощей,наиболеераспространённыеформынарезки

овощей.Инструментыи приспособлениядля нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительныхгарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления 

салата из 
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сырыховощей(фруктов).Украшениеготовыхблюдпродуктами,входящимивсоставсала

тов,зеленью. 
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Значениеивидытепловойобработкипродуктов(варка,припускание,бланширован

ие,жарение,пассерование,тушение,запекание).Преимуществаинедостаткиразличных

способовтепловойобработкиовощей.Технологияприготовления салатов и винегретов 

из варёных овощей. Условия варки овощей 

длясалатовивинегретов,способствующиесохранениюпитательныхвеществивитамино

в.Требованияккачествуиоформлениюготовыхблюд. 

Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Механическаякулинарнаяобработкаовощейифр

уктов.Определениесодержаниянитратоввовощах. Приготовление и оформление 

блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.Дегустацияблюд.Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из 

яиц5 класс 

Теоретические сведения.Значение яиц в питании человека. 

Использованиеяицвкулинарии.Мерыпредосторожностиприработесяйцами.Способыо

пределения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления 

блюдизяиц.Приспособлениядлявзбивания.Способываркикуриныхяиц:всмятку,в 

«мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи,омлетанатурального.Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежестияиц.Приготовлениеблюдиз яиц.Дегустация блюд.Оценкакачества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов.Понятиеосервировкестола.Особенностисервировкистолакзавтраку.Набор

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток.Правилаповедениязастоломи пользованиястоловымиприборами. 

Лабораторно-

практическиеипрактическиеработы.Разработкаменюзавтрака.Приготовлениезавтра

ка.Сервировкастолакзавтраку.Складываниесалфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов»Тема 1. Свойстватекстильныхматериалов 

5 класс 

Теоретическиесведения.Классификациятекстильныхволокон.Способыполучен

ияисвойстванатуральныхволоконрастительногопроисхождения.Изготовлениенитейи

тканейвусловияхпрядильного,ткацкогоиотделочногосовременного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити вткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицеваяиизнаночная стороны ткани. 

Общиесвойстватекстильныхматериалов:физические,эргономические,эстетичес

кие,технологические.Видыисвойстватекстильныхматериаловизволоконрастительног

опроисхождения:хлопчатобумажныхильняныхтканей,ниток,тесьмы,лент.Профессии

оператор прядильногопроизводства,ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

направлениядолевойнитивткани.Определениелицевойиизнаночнойсторонвткани. 
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Сравнительныйанализпрочностиокраскитканей.Изучениесвойствтканейизхлопкаи 

льна. 

 

Тема 2. Конструирование швейных 

изделий.5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия.Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеровшвейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок.Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, 

прямойюбкискулискойнарезинке,сарафана,топа.Подготовкавыкройкикраскрою.Коп

ированиеготовойвыкройки.Правилабезопаснойработыножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроекдля образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление 

выкройкипроектногоизделия.Подготовкавыкройки проектногоизделия краскрою. 

Тема 4. Швейная 

машина5 класс 

Теоретическиесведения.Современнаябытоваяшвейнаямашинасэлектрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочегоместа для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе:намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведениенижней 

нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, 

поворотстрочкиподуглом,закреплениемашиннойстрочкивначалеиконцеработы,окон

чаниеработы.Неполадки,связанныеснеправильнойзаправкойниток.Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переключателявида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопаснойработына 

швейноймашине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье 

нашвейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины 

нитками.Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. 

Исследованиеработырегулирующихмеханизмовшвейноймашины.Выполнениепрямо

йизигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в вы 

полнениизакрепок. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

.5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

натканисучётомнаправлениядолевойнити.Особенностираскладкивыкроеквзависимос

тиотширинытканиинаправлениярисунка.Инструментыиприспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на 

швы.Выкраиваниедеталейшвейногоизделия.Критериикачествакроя.Правилабезопасн

ойработыпортновскимибулавками,швейнымиигламииножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручныхработ.Требованияквыполнениюручныхработ.Правилавыполненияпрямогосте

жка.Способыпереносалинийвыкройкинадеталикроя:спомощьюрезца-

колёсика,прямымистежками, спомощьюбулавок. 
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Основныеоперацииприручныхработах:предохранениесрезовотосыпания 

— ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; 

временноезакреплениеподогнутого края—

замётывание(соткрытымизакрытымсрезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение 

срезовотосыпания—

машинноеобмётываниезигзагообразнойстрочкойиоверлоком;постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутогокрая — застрачивание 

(с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнениюмашинныхработ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработкиткани. Правила 

выполнениявлажно-тепловыхработ.Основныеоперациивлажно-

тепловойобработки:приутюживание,разутюживание,заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку 

истачнойшоввзаутюжку)икраевых(шоввподгибкусоткрытымсрезомишоввподгибкус

открытымобмётаннымсрезом,шоввподгибкусзакрытымсрезом). 

Последовательностьизготовленияшвейныхизделий.Технологияпошивасалфетк

и, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски 

подмягкийпояс(вфартуке),резинку (вюбке).Профессии закройщик,портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек 

наткани.Раскройшвейногоизделия.Изготовлениеобразцовручныхимашинныхработ.П

роведениевлажно-тепловыхработ.Обработкапроектногоизделияпоиндивидуальному 

плану. 

Раздел«Художественныеремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное 

искусство5 класс 

Теоретическиесведения.Понятие«декоративно-

прикладноеискусство».Традиционныеисовременныевидыдекоративно-

прикладногоискусстваРоссии:узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 

вязание, роспись по дереву, 

росписьпоткани,ковроткачество.Знакомствостворчествомнародныхумельцевсвоегок

рая, области, села. 

Приёмыукрашенияпраздничнойодеждывстарину:отделкаизделийвышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художникдекоративно-

прикладного искусстваинародныхпромыслов. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.Экскурсиявкраеведческий 

музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших 

работмастеровдекоративно-

прикладногоискусствародногокрая.Зарисовкаифотографированиенаиболее 

интересных образцоврукоделия. 

Тема2.Основыкомпозицииизаконывосприятияцветаприсозданиипредметов

декоративно-прикладногоискусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средствакомпозиции.Статичнаяидинамичная,ритмическаяипластическаякомпозиция

.Симметрияи асимметрия.Фактура,текстураи колоритвкомпозиции. 

Понятиеорнамента.Символикаворнаменте.Применениеорнаментавнароднойвы
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шивке.Стилизацияреальныхформ.Приёмыстилизации.Цветовые 
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сочетанияворнаменте.Ахроматическиеихроматическиецвета.Основныеидополнител

ьные,тёплыеихолодныецвета.Гармоническиецветовыекомпозиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов,элементовкомпозиции,визученииразличныхцветовыхсочетаний.Создани

екомпозициинаПК спомощьюграфическогоредактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.Зарисовка 

природныхмотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, 

орнамента наПКили на листе бумагивклетку. 

Тема 3. Лоскутное 

шитьё5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий 

излоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 

современноймоды.Традиционныеузоры влоскутномшитье:«спираль»,«изба» идр. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты 

иприспособления.Лоскутноешитьёпошаблонам:изготовлениешаблоновизплотногока

ртона,выкраиваниедеталей,созданиелоскутноговерха(соединениедеталей между 

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье.Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. 

Обработкасрезовлоскутногоизделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

образцовлоскутныхузоров.Изготовлениепроектногоизделиявтехникелоскутногошит

ья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности»Тема 

1.Исследовательскаяисозидательнаядеятельность 

5 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеотворческойпроектнойдеятельности,индивиду

альных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектнойдеятельностив5классе.Составныечастигодовоготворческогопроектапятикл

ассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темыпроекта,обоснованиенеобходимостиизготовленияизделия,формулированиетреб

ований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия 

ивыбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и 

технологииизготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочегоместа,изготовлениеизделияссоблюдением правилбезопаснойработы, 

подсчётзатратнаизготовление.Заключительный(аналитический)этап:окончательныйк

онтроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а 

чтонет.Защитапроекта. 

Практическиеработы.Творческийпроектпоразделу«Технологиидомашнегохоз

яйства». 

Творческийпроектпоразделу«Кулинария». 

Творческийпроектпоразделу«Созданиеизделийизтекстильныхматериалов». 

Творческийпроектпоразделу«Художественныеремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной 

презентации.Презентацияи защитатворческогопроекта. 
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Варианты  творческих   проектов:   «Планирование   кухни-   столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», 

«Фартукдляработынакухне»,«Наряддлязавтрака»,«Лоскутноеизделиедлякухни-

столовой»,«Лоскутная мозаика»идр. 

 

5-6классы 

Раздел«Технологииобработкиконструкционныхматериалов» 

 

Тема1.Технологииручнойобработкидревесиныидревесныхматериалов 

5 класс 

Теоретическиесведения.Древесинакакприродныйконструкционныйматериал, 

еѐ строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их 

виды,областиприменения.Видыдревесныхматериалов,свойства,областиприменения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и 

изделий.Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и 

условныеобозначения.Прямоугольныепроекциинаодну,двеитриплоскости(видычерт

ежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособлениядляобработки древесины идревесных материалов. 

Последовательностьизготовлениядеталейиздревесины.Технологическийпроце

сс,технологическаякарта.Разметказаготовокиздревесины.Видыконтрольно-

измерительныхиразметочныхинструментов,применяемыхприизготовленииизделийи

здревесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

пиление,строгание,сверление,зачисткадеталейиизделий;контролькачества.Приспосо

блениядляручнойобработкидревесины.Изготовлениедеталейразличных 

геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей изделияиз 

древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей 

иизделийтонированием и лакированием. 

Правилабезопасноготрудаприработеручнымистолярнымиинструментами. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 

Распознавание  древесины    и    древесных   материалов.   Чтение    чертежа. 

Выполнениеэскизаилитехническогорисункадеталииздревесины. 

Организациярабочегоместадлястолярныхработ.Разработкапоследовательности

изготовлениядеталейиздревесины.Разметказаготовокиздревесины;способыприменен

ияконтрольно-

измерительныхиразметочныхинструментов.Ознакомлениесвидамиирациональными

приѐмамиработыручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, 

зачистке деталей 

иизделий.Защитнаяидекоративнаяотделкаизделий.Изготовлениедеталейиизделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), 

клея.Выявлениедефектоввдеталииихустранение.Соблюдениеправилбезопаснойработ

ы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования.Уборкарабочегоместа. 
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Тема3.Технологииручнойобработкиметалловиискусственныхматериалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные 

ицветныеметаллы.Основныетехнологическиесвойстваметаллов.Способыобработкио

тливокизметалла.Тонколистовойметаллипроволока.Профессии,связанныеспроизвод

ствомметаллов.Рабочееместодляручнойобработкиметаллов.Слесарныйверстакиегон

азначение.Устройствослесарныхтисков.Инструменты и приспособления для ручной 

обработки металлов и искусственныхматериалов,ихна значение и 

способыприменения. 

Графическиеизображениядеталейизметалловиискусственныхматериалов. 

ПрименениеПКдляразработкиграфическойдокументации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных 

материаловручнымиинструментами. Технологические карты. 

Технологическиеоперацииобработкиметалловручнымиинструментами:правка,

разметка,резание,гибка,зачистка,сверление.Особенностивыполненияработ.Основны

есведенияобимеющихсянапромышленныхпредприятияхспособахправки,резания,гиб

ки,зачисткизаготовок,полученияотверстийвзаготовках 

спомощьюспециальногооборудования. 

Основныетехнологическиеоперацииобработкиискусственныхматериаловручн

ымиинструментами. 

Точностьобработкиикачествоповерхностидеталей.Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов иискусственных 

материалов. 

Сборкаизделийизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериало

в.Соединениезаклѐпками.Соединениетонколистовогометаллафальцевымшвом. 

Способыотделкиповерхностейизделийизметалловиискусственныхматериалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов: Правила 

безопасноготрудапри ручнойобработке металлов. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесобразцамитонколистовогометаллаипроволоки,исследованиеихс

войств.Ознакомлениесвидамиисвойствамиискусственныхматериалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки 

металлов.Ознакомлениесустройствомслесарноговерстакаити

сков. 

Соблюдениеправилбезопасноститруда.Уборкарабочегоместа. 

Чтениечертежей.Графическоеизображениеизделийизтонколистовогометалла,п

роволокииискусственныхматериалов.Разработкаграфическойдокументацииспомощь

юПК.Разработкатехнологииизготовлениядеталейизметалловиискусственныхматериа

лов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты 

иприспособлениядляправки.Разметказаготовокизтонколистовогометалла, 
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проволоки,пластмассы.Отработканавыковработысинструментамидляслесарнойразметк

и. 

Резаниезаготовокизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериало

в. 

Зачисткадеталейизтонколистовогометалла,проволоки,пластмассы. 

Гибказаготовокизтонколистовогометалла,проволоки.Отработканавыковработыси

нструментами иприспособлениямидля гибки. 

Получениеотверстийвзаготовкахизметалловиискусственныхматериалов. 

Применениеэлектрической(аккумуляторной)дрелидлясверленияотверстий. 

Соединениедеталейизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериал

ов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки,

 искусственныхматериалов. 

Изготовлениедеталейизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматери

аловпоэскизам, 

чертежам и технологическим картам. Визуальный и

 инструментальныйконтролькачествадеталей. 

Тема4.Технологиимашиннойобработкиметалловиискусственныхматериало

в 

5 класс 

Теоретическиесведения.Понятиеомашинахимеханизмах.Видымеханизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные 

собслуживаниеммашини механизмов. 

Сверлильныйстанок:назначение,устройство.Организациярабочегоместадля 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы 

насверлильномстанке.Правилабезопасноготрудаприработенасверлильномстанке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственныхматериаловпоэскизам,чертежами технологическим картам. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесмеханизмами,машинами,соединениями,деталями. 

Ознакомлениесустройствомнастольногосверлильногостанка,сприспособления

мии инструментамидля работы настанке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментовприсверлильных работах. 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки 

материалов5 класс 

Теоретическиесведения.Традиционныевидыдекоративно-

прикладноготворчестваинародныхпромысловприработесдревесиной.Единствофункц

иональногоназначения,формыихудожественногооформленияизделия.Технологиихуд

ожественно-

прикладнойобработкиматериалов.Выпиливаниелобзиком.Материалы,инструментыи

приспособлениядлявыпиливания.Организациярабочегоместа.Приѐмывыполненияра

бот.Правилабезопасноготруда. 
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Технологиявыжиганияподереву.Материалы,инструментыиприспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приѐмы выполненияработ.Правила 

безопасноготруда. 

Лабораторно-практические и практические 

работы.Выпиливаниеизделийиздревесиныиискусственныхматериаловлобзиком,ихо

тделка.Определениетребованийтс создаваемому.изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и 

ихдекоративногооформления.Изготовлениеизделийдекоративно-

прикладноготворчествапоэскизами чертежам.Отделкаи презентация изделий. 

5 класс 

Теоретическиесведения.Интерьержилогопомещения.Требованиякинтерьеру 

помещений в городском и сельском доме: прихожая, гостиная, 

детскаякомната,спальня. 

Кухня: назначение, оборудование, необходимый набор мебели, 

декоративноеубранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной 

имягкоймебели,их мелкийремонт.Способыудаленияпятенсобивкимебели. 

Технологияуходазакухней.Средствадляуходазастенами,раковинами,посудой,к

ухонноймебелью. 

Экологическиеаспектыприменениясовременныххимическихсредствипрепарат

оввбыту.Технологииуходазаодеждой:хранение,чисткаистиркаодежды.Технологии 

ухода заобувью. 

Профессиивсфереобслуживанияисервиса. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 

Выполнениемелкогоремонтаодежды,чисткиобуви,восстановлениелакокрасочн

ых покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки 

мебели.Соблюдениеправилбезопасностии гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей 

.Тема2.Эстетикаиэкологияжилища5 

класс 

Теоретическиесведения.Требованиякинтерьеружилища:эстетические,экологич

еские,эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

дляподдержаниятемпературногорежима,влажностиисостояниявоздушнойсреды.Роль

освещения винтерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой, техники 

сучѐтомпотребностейидоходовсемьи.Правилапользованиябытовойтехникой. 

Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 

Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по 

рекламнымпроспектам. 

Разработкапланаразмещенияосветительныхприборов.Разработкаплановразмещ

ениябытовыхприборов.Изготовлениеполезныхдлядомавещей(издревесиныи 

металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности»Тема 1. Исследовательскаяисозидательная деятельность 
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5 класс 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора 

темыпроекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 

товаров 

иуслуг.Формулированиетребованийквыбранномуизделию.Обоснованиеконструкции

изделия.Методыпоискаинформациивкнигах,журналахисетиИнтернет.Этапывыполне

нияпроекта(поисковый,технологический,заключительный). 

Техническиеитехнологическиезадачиприпроектированииизделия,возможныеп

утиихрешения(выборматериалов,рациональнойконструкции,инструментовитехнолог

ий,порядкасборки,вариантовотделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт 

стоимостиматериаловдляизготовленияизделия.Окончательныйконтрольиоценкапрое

кта. 

Портфолио(журналдостижений)какпоказательработыучащегосязаучебныйгод. 

Способыпроведенияпрезентациипроектов.ИспользованиеЦКпривыполнениии

презентациипроекта. 

Практическиеработы.Обоснованиевыбораизделиянаосновеличныхпотребност

ей.ПоискнеобходимойинформациисиспользованиемсетиИнтернет. 

Выборвидовизделий.Определениесоставадеталей.Выполнениеэскиза,моделииз

делия. Составлениеучебнойинструкционнойкарты. 

Изготовлениедеталей,сборкаиотделкаизделия.Оценкастоимостиматериаловдля

изготовленияизделия.Подготовкапояснительнойзаписки.Оформлениепроектных,мат

ериалов.Презентацияпроекта. 

Вариантытворческихпроектовиздревесиныиподелочныхматериалов:предметы

обиходаиинтерьера(подставкидляручекикарандашей,настольнаяполочкадлядисков,п

олочкидляцветов,подставкиподгорячуюпосуду,разделочныедоски,подвескадляотрыв

ногокалендаря,домикидляптиц,декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий); стульчик дляотдыха на природе; головоломки, игрушки, куклы, 

модели автомобилей, судов исамолѐтов,раздаточные материалы дляучебныхзанятий 

идр. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов:предметыобиходаиинтерьера(ручкидлядверей,подставкидляцветов,деко

ративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка длякниг, 

декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка 

дляпаяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные 

пособия идр. 

 

 

5 классы 

Содержаниеучебногопредмета 

Теоретическиесведения.Чтотакоетехносфера.Чтотакоепотребительскиеблага.П

роизводствопотребительскихблаг.Общаяхарактеристикапроизводства. 

Проектнаядеятельность.Чтотакоетворчество. 

Чтотакоетехнология.Классификацияпроизводствитехнологий. 



218  

Чтотакоетехника.Инструменты,механизмыитехническиеустройства. 

Видыматериалов.Натуральные,искусственныеисинтетическиематериалы. 

Конструкционныематериалы.Текстильныематериалы. 

Механическиесвойстваконструкционныхматериалов.Механические,физически

еитехнологические свойстватканейизнатуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое 

отображениеформыпредмета. 

Кулинария.Основырациональногопитания.Витаминыиихзначениевпитании.Пр

авиласанитарии,гигиеныи безопасноститруданакухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной 

обработкиовощей.Украшениеблюд.Фигурнаянарезкаовощей.Технологиитепловойоб

работкиовощей. 

Чтотакоеэнергия.Видыэнергии.Накоплениемеханическойэнергии. 

Информация.Каналывосприятияинформациичеловеком.Способыматериальног

о представленияи записивизуальной информации. 

Растениякакобъекттехнологии.Значениекультурныхрастенийвжизнедеятельно

сти человека. Общая характеристика и классификация 

культурныхрастений.Исследования культурныхрастенийили опытысними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные 

потребностичеловека.Сельскохозяйственныеживотныеиживотноводство.Животные

—

помощникичеловека.Животныенаслужбебезопасностижизничеловека.Животныедля 

спорта,охоты,циркаи науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 

социальныхтехнологий. 

Практическиеработы.СбордополнительнойинформациивИнтернетеисправочн

ойлитературеотехносфере.Проведениенаблюдений.Составлениерациональныхпереч

нейпотребительскихблагдлясовременногочеловека.Экскурсии.Подготовка 

рефератов. 

Самооценкаинтересовисклонностейккакому-либовидудеятельности. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

отехнологиях.Экскурсиянапроизводствопоознакомлениюстехнологиямиконкретного 

производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техникипо 

отдельнымотраслями видам. 

Ознакомлениесобразцамиразличногосырьяиматериалов.Лабораторныеисследо

ваниясвойствразличныхматериалов.Составлениеколлекцийсырьяиматериалов. 

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов обэтапах 

производства. 

Составлениеменю,отвечающегоздоровомуобразужизни.Определениеколичеств

а и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека 

ввитаминах.Определениекачествамытьястоловойпосудыэкспрессметодомхимическо

гоанализа.Определениедоброкачественностипищевыхпродуктоворганолептическим

методом иметодомхимическогоанализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

обобластяхполученияиприменениямеханическойэнергии.Ознакомлениес 
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устройствами,использующимикинетическуюипотенциальнуюэнергию.Изготовление

игрушкийо-йо. 

Оценкавосприятиясодержанияинформациивзависимостиотустановки.Сравнен

иескоростиикачествавосприятияинформацииразличнымиорганамичувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания 

культурныхрастений. 

Определениеполезныхсвойствкультурныхрастений.Классифицированиекульту

рныхрастенийпогруппам.Проведениеисследованийскультурнымирастениями 

вусловияхшкольногокабинета. 

Сбордополнительнойинформациииописаниепримеровразведенияживотныхдля

удовлетворенияразличныхпотребностейчеловека,классифицированиеэтихпотребнос

тей. 

Тесты,пооценкесвойствличности.Составлениеиобоснованиеперечняличныхпот

ребностейиихиерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных не 

электрифицированныхинструментов.Упражнения по пользованиюинструментами. 

Чтениеивыполнениетехническихрисунковиэскизовдеталей.Разметкапроектных

изделийидеталей.Изготовлениепростыхизделийдлябытаизконструкционных 

материалов. Обработка текстильных материалов из 

натуральныхволоконрастительногопроисхожденияспомощьюручныхинструментов,п

риспособлений,машин. 

Приготовлениекулинарныхблюдиорганолептическаяоценкаихкачества. 

Сушкафруктов,ягод,овощей,зелени.Замораживаниеовощейифруктов. 

Выполнениеосновныхагротехнологическихприёмоввыращиваниякультурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном 

участке.Определениеполезныхсвойствкультурныхрастений.Классифицированиекуль

турных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями 

напришкольномучастке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных 

своегосела,соответствующихнаправленияхживотноводстваи их описание. 

класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. 

Подготовительныйэтап.Конструкторскийэтап.Технологическийэтап.Этапизготовлен

ияизделия.Заключительныйэтап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет 

труда.Промышленноесырьё.Сельскохозяйственноеирастительноесырьё.Вторичноес

ырьёиполуфабрикаты.Энергиякакпредметтруда.Информациякакпредметтруда.  

Объектысельскохозяйственныхтехнологийкакпредметтруда.Объектысоциальн

ых технологий как предметтруда. 

Основныепризнакитехнологии.Технологическая,трудоваяипроизводственнаяд

исциплина.Техническаяитехнологическаядокументация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем 

(машин).Двигателитехническихсистем(машин).Механическаятрансмиссиявтехничес

ких 
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системах.Электрическая,гидравлическаяипневматическаятрансмиссиявтехнических 

системах. 

Технологиирезания.Технологиипластическогоформованияматериалов.Основн

ые технологии обработки древесных материалов ручными инструментами.Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами.Основные 

технологии механической обработки строительных материалов 

ручнымиинструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов 

иметаллов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии 

соединениядеталейиэлементовконструкцийизстроительныхматериалов.Особенности

технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологиивлажно-тепловыхоперацийприизготовленииизделийизтканиикожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и 

лакирования.Технологиинанесенияпокрытийнадеталииконструкцииизстроительных

материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молокаиприготовленияпродуктовиблюдизнего.Технологияпроизводствакисломолоч

ных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производствакулинарных 

изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд 

изкрупибобовых.Технологияпроизводствамакаронныхизделийитехнологияприготов

лениякулинарныхблюдизних. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии.Преобразованиетепловойэнергиивдругиевидыэнергиииработу.Передачатепл

овойэнергии.Аккумулированиетепловойэнергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче 

сведений.Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство 

кодированияинформации. 

Дикорастущиерастения,используемыечеловеком.Заготовкасырьядикорастущи

х растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений.Влияние 

экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условияиметоды 

сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные 

элементы.Содержаниеживотных—

элементтехнологиипроизводстваживотноводческойпродукции. 

Видысоциальныхтехнологий.Технологиикоммуникации.Структурапроцессако

ммуникации. 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики 

этаповпроектированияконкретногопродукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

осоставляющихпроизводства.Ознакомлениесобразцамипредметовтруда.Проведение

наблюдений.Экскурсиинапроизводство.Подготовкарефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

отехнологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, 

эскизов,чертежей.Чтение исоставление технологическихкарт. 
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Ознакомлениесконструкциейипринципамиработырабочихоргановразличных 

видовтехники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому 

формованиюразличных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых 

изделий 

избумаги,картона,пластмасс,древесиныидревесныхматериалов,текстильныхматериа

лов,чёрногоицветногометалла.Организацияэкскурсийиинтегрированныхуроковсучре

ждениямиСПО соответствующего профиля. 

Определениеколичестваисоставапродуктов,обеспечивающихсуточнуюпотребн

ость человека в минеральных веществах. Определение 

доброкачественностипищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-

методом химическогоанализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

обобластях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с 

бытовымитехническимисредствамиполучениятепловой энергиииихиспытание. 

Чтениеизаписьинформацииразличнымисредствамиотображенияинформации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение 

технологийподготовкиизакладкисырьядикорастущихрастенийнахранение.Овладение

основнымиметодамипереработки сырья дикорастущихрастений. 

Реферативноеописаниетехнологииразведениякомнатныхдомашнихживотныхн

аосновеличногоопыта,опытадрузейизнакомых,справочнойлитературыи информации 

вИнтернете. 

Разработкатехнологийобщенияприконфликтныхситуациях.Разработкасценари

евпроведения семейных иобщественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных 

электрифицированныхинструментов.Упражнения по пользованиюинструментами. 

Практическиеработы  по  изготовлению  проектных  изделий  из  фольги. 

Изготовлениеизделийизпапье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцахиз дерева, металла, 

пластмасс.Практическиеработыпообработкетекстильныхматериаловизнатуральныхв

олоконживотногопроисхожденияспомощьюручныхинструментов,приспособлений,м

ашин.Изготовлениепроектныхизделийизткании кожи. 

Приготовлениекулинарныхблюдиорганолептическаяоценкаихкачества. 

Классификациядикорастущихрастенийпогруппам.Освоениетехнологийзаготов

ки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растенийсвоего 

региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки 

сырьядикорастущихрастенийнахранение.Владениеметодамипереработкисырьядикор

астущихрастений. 

Реферативноеописаниетехнологииразведениядомашнихисельскохозяйственны

хживотныхнаосновеопытасвоей семьи,семейсвоихдрузей. 

класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных 

объектов.Техническаядокументациявпроекте.Конструкторскаядокументация.Технол

огическаядокументация впроекте. 
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Современныесредстваручноготруда.Средстватрудасовременногопроизводства.

Агрегаты и производственныелинии. 

Культурапроизводства.Технологическаякультурапроизводства.Культуратруда. 

Двигатели.Воздушныедвигатели.Гидравлическиедвигатели.Паровыедвигатели

.Тепловыемашинывнутреннегосгорания.Реактивныеиракетныедвигатели.Электричес

кие двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. 

Производствосинтетических материалов и пластмасс. Особенности производства 

искусственныхволоконвтекстильномпроизводстве.Свойстваискусственныхволокон.

Производственные технологии обработки конструкционных материалов 

резанием.Производственныетехнологиипластическогоформованияматериалов.Физи

ко-химическиеитермические технологииобработки материалов. 

Характеристикиосновныхпищевыхпродуктов,используемыхвпроцессепригото

вления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности.Мучныекондитерскиеизделия итестодляихприготовления. 

Переработкарыбногосырья.Пищеваяценностьрыбы.Механическаяитепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбныеконсервыи 

пресервы. 

Энергиямагнитногополя.Энергияэлектрическоготока.Энергияэлектромагнитно

гополя. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 

полученииновойинформации.Техническиесредствапроведениянаблюдений.Опытыи

лиэкспериментыдля получения новойинформации. 

Грибы.Ихзначениевприродеижизничеловека.Характеристикаискусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и 

условиямвыращиваниякультивируемыхгрибов.Технологииуходазагрибницамииполу

чениеурожаяшампиньоновивешенок.Безопасныетехнологиисбораизаготовкидикорас

тущихгрибов. 

Кормадляживотных.Составкормовиихпитательность.Составлениерационовкор

мления.Подготовкакормовкскармливаниюираздачаживотным. 

Назначениесоциологическихисследований.Технологияопроса:анкетирование.Т

ехнология опроса:интервью. 

Практическиеработы.Чтениеразличныхвидовпроектнойдокументации.Выпол

нениеэскизовичертежей.Анализкачествапроектнойдокументациипроектов,выполнен

ныхранееодноклассниками.Разработкаинновационногообъектаилиуслугиметодом 

фокальныхобъектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

осовременныхсредствахтруда.Экскурсии. Подготовка рефератов 

осовременныхтехнологических машинахи аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

отехнологическойкультуреикультуретруда.Составлениеинструкцийпотехнологическ

ойкультуреработника.Самооценкаличнойкультурытруда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление 

сконструкциямииработой различных передаточныхмеханизмов. 
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Проектныеработыпоизготовлениюизделийнаосновеобработкиконструкционны

хитекстильныхматериаловспомощьюручныхинструментов,приспособлений,станков,

машин.Организацияэкскурсийиинтегрированныхуроковс 

учреждениямиНПО,СПОсоответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов 

органолептическимметодоми экспресс-методом химическогоанализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

обобластях получения и применения магнитной, электрической и 

электромагнитнойэнергии. 

Составлениеформыпротоколаипроведениенаблюденийреальныхпроцессов.Про

ведениехронометражаучебной деятельности. 

Определениеповнешнемувидугрупподноклеточныхимногоклеточныхгрибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условийдля 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопаснымиспособамисбора и заготовки грибов. 

Сборинформациииописаниеусловийсодержаниядомашнихживотныхвсвоейсем

ье,семьяхдрузей.Проектированиеиизготовлениепростейшихтехническихустройств,о

беспечивающихусловиясодержанияживотныхиоблегчающихуходзаними:клетки,буд

кидлясобак,автопоилкидляптиц,устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и 

др.Выявлениепроблембездомныхживотныхдлясвоегомикрорайона,села,посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. 

Проведениеанкетированияиобработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по 

управлениюстанками.Учебно-практические работына станках. 

Приготовлениедесертов,кулинарныхблюдизтестаиорганолептическаяоценкаих

качества.Механическаяобработкарыбыиморепродуктов.Приготовлениеблюдиз 

рыбыи морепродуктов. 

Определениеповнешнемувидугрупподноклеточныхимногоклеточныхгрибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условийдля 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопаснымиспособами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению 

технологическихпроцессовпромышленногопроизводствакультивируемыхгрибов(вус

ловияхсвоего региона). 

класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда.Методыдизайнерскойдеятельности.Методмозговогоштурмаприсозданиииннов

аций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 

контролякачествапродуктовтруда.Измерительныеприборыиконтрольстандартизиров

анных характеристик продуктов труда. Классификация 

технологий.Технологииматериальногопроизводства.Технологиисельскохозяйственн

огопроизводстваиземледелия.Классификацияинформационныхтехнологий. 
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Органыуправлениятехнологическимимашинами.Системыуправления.Автомат

ическоеуправлениеустройствамиимашинами.Основныеэлементыавтоматики.Автома

тизацияпроизводства. 

Плавлениематериаловиотливкаизделий.Пайкаметаллов.Сваркаматериалов.Зак

алкаматериалов.Электроискроваяобработкаматериалов.Электрохимическаяобработк

аметаллов.Ультразвуковаяобработкаматериалов.Лучевыеметодыобработкиматериал

ов.Особенноститехнологийобработкижидкостейи газов. 

Мясоптицы.Мясоживотных. 

Выделениеэнергииприхимическихреакциях.Химическаяобработкаматериалови 

получение новыхвеществ. 

Материальныеформыпредставленияинформациидляхранения.Средствазаписии

нформации.Современныетехнологиизаписиихраненияинформации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы 

вбиотехнологиях.Культивированиеодноклеточныхзелёныхводорослей.Использовани

еодноклеточныхгрибоввбиотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы 

ипродуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг 

кактехнологияуправлениярынком.Методыстимулированиясбыта.Методыисследован

иярынка. 

Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка 

изделиянаосновеморфологическогоанализа.Разработкаизделиянаосновеметодаморф

ологическойматрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

охарактеристикахвыбранныхпродуктовтруда.Проведениенаблюдений.Ознакомление 

с измерительными приборами и проведение измерений различныхфизических 

величин.Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

оконкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт 

дляизготовлениявозможныхпроектныхизделий илиорганизацииуслуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем 

управлениятехникой,автоматическихустройствбытовойтехники.Сборкапростыхавто

матическихустройствиздеталей конструктора. 

Практическиеработыпоизготовлениюпроектныхизделийпосредствомтехнологи

й плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка 

ииспытаниетвёрдостиметалла.Пайкаоловом.Сваркапластмасс.Организацияэкскурси

йиинтегрированныхуроковсучреждениямиСПОсоответствующегопрофиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых 

продуктоворганолептическимметодом иэкспресс -методомхимическогоанализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

обобластяхполученияипримененияхимическойэнергии.Определениемикроорганизмо

вповнешнемувиду.Созданиеусловийдляискусственноговыращиванияодноклеточных

зелёныхводорослей.Овладениебиотехнологиями 



225  

использованияодноклеточныхгрибовнапримередрожжей.Овладениебиотехнологиям

ииспользованиякисломолочныхбактерийдляполучениякисломолочнойпродукции 

(творога,кефираидр.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их 

кормления.Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье 

животныхнатуральных кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в 

конкретномтоваре.Оценка качестварекламывсредствахмассовойинформации. 

 

2.2.212.Физическая 

культураСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГ

ОКУРСА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА. 

«ОСНОВБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»для5класса 

Знанияо физическойкультуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

ВозрождениеОлимпийских игриолимпийскогодвижения. 

ИсториязарожденияолимпийскогодвижениявРоссии.ОлимпийскоедвижениевР

оссии (СССР). Выдающиесядостижения 

отечественныхспортсменовнаОлимпийскихиграх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр.Физическаякультура всовременном обществе. 

Организацияипроведениепешихпоходов.Требованиектехникебезопасностиибе

режномуотношениюкприроде(экологическиетребования). 

Самбокакэлементнациональнойкультурыиобеспечениябезопаснойжизнедеятел

ьности. 

Зарождение борьбы Самбо в России. Самбо во время Великой 

ОтечественнойВойны.Самбоиеелучшиепредставители.РазвитиеСамбовРоссии.Успе

хироссийских самбистовна международной арене. 

Физическаякультура(основныепонятия).Физическоеразвитиечеловека. 

Физическаяподготовкаиеёсвязьсукреплениемздоровья,развитиемфизических 

качеств. 

Организацияипланированиесамостоятельныхзанятийпоразвитиюфизических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели.Всестороннееи гармоничноефизическое развитие. 

Адаптивная физическая 

культура.Спортивнаяподготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду

 иобороне». 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта.Профессионально-прикладнаяфизическаяподготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное 

содержание.Закаливаниеорганизма.Правилабезопасностиигигиеническиетребова

ния. 

Влияниезанятийфизическойкультуройнаформированиеположительныхкачествли
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чности. 
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Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения.Восстановительныймассаж. 

Проведениебанныхпроцедур. 

Перваяпомощьвовремязанятийфизическойкультуройиспортом. 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

Обеспечениеличнойбезопасностивповседневнойжизни 

Пожарная 

безопасностьБезопасност

ь на дорогахБезопасность 

в бытуБезопасность на 

водоемахЭкологияибезоп

асность 

Опасныеситуациисоциальногохарактера 

Обеспечениебезопасностиприактивномотдыхевприродныхусловиях 

Подготовка к активному отдыху на 

природеАктивныйотдыхнаприродеибезопасност

ь 

Дальний(внутренний)ивыезднойтуризмы,мерыбезопасности 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека

 вприроднойсреде 

Опасныеситуациивприродныхусловиях 

Обеспечениеличнойбезопасностиприугрозетеррористическогоакта 

Наиболееопасныетеррористическиеакты 

Правилаповеденияпривозможнойопасностивзрыва 

Обеспечениебезопасностивслучаезахватавзаложникиилипохищении 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях

 природного,техногенного исоциальногохарактера 

Чрезвычайные ситуации природного 

характераЧрезвычайные ситуации техногенного 

характераЗдоровыйобразжизнииегосоставляю

щие 

Основные понятия о здоровье и здорового образа 

жизниСоставляющиездоровогообразажизни 

Факторы,разрушающиездоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение,

 употреблениеалкоголя,наркомания) 

Оказаниепервойпомощи 

Первая помощь и правила ее 

оказанияСредстваоказанияпервойпом

ощи 

Первая помощь при неотложных 

состоянияхПравилаоказанияпринеотложныхсос

тояниях 

Способыдвигательной(физкультурной)деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий

 физическойкультурой.Подготовка кзанятиям физической 
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культурой. 

Выборупражненийисоставлениеиндивидуальныхкомплексовдляутреннейзарядки

,физкультминуток ифизкультпауз(подвижныхперемен). 

Планированиезанятийфизическойподготовкой. 

Проведениесамостоятельныхзанятийприкладнойфизическойподготовкой. 
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Организациядосугасредствамифизическойкультуры. 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой. 

Самонаблюдениеисамоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительнойдеятельностью. 

Оценкатехникидвижений,способывыявленияиустраненияошибоквтехникевыпол

нения упражнений(техническихошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с

 помощьюфункциональных проб. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительныеформызанятийврежимеучебногодняиучебнойнедели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и

 корригирующейфизическойкультуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающейнаправленностью. 

Гимнастикасосновамиакробатики. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Акробатические упражнения и 

комбинации.Ритмическаягимнастика 

(девочки). 

Атлетическая гимнастика 

(юноши).Опорныепрыжки. 

Упражненияикомбинациинагимнастическомбревне(девочки). 

Упражненияикомбинациинагимнастическойперекладине(мальчики). 

Лёгкая 

атлетика.Беговые 

упражнения.Прыжковые 

упражнения.Метаниемал

ого мяча. 

Спортивныеигры. 

Баскетбол. Игра по упрощенным 

правилам.Волейбол. Игра по 

упрощеннымправилам.Гандбол.Играпоупро

щеннымправилам. 

Футбол.Играпоупрощеннымправилам. 

Элементыединоборств (самбо): специально-подготовительные 

упражненияСамбо,освоениетехникиприёмовсамостраховки,приёмовборьбы  

лёжа,борьбыстоя,проведениеучебнойсхватки. 

Прикладно-ориентированнаяподготовка.Прикладно-

ориентированныеупражнения. 

Упражненияобщеразвивающейнаправленности.Общефизическаяподготовк

а. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Развитиегибкости,координациидвижений

,силы,выносливости. 
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Лёгкаяатлетика.Развитиевыносливости,силы,быстроты,координациидвижен

ий. 

Баскетбол.Развитиебыстроты,силы,выносливости,координациидвижений. 
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Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений.Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений.Футбол.Развитиебыстроты,силы,выносливости,координациидви

жений. 

Элементыединоборств (самбо):Развитие быстроты, силы, 

выносливости,координациидвижений. 

Подготовкаксоревновательнойдеятельности.Участиевсоревнованияхвнутри

школьного имуниципальногоуровня. 

Подготовкаквыполнениювидовиспытаний(тестов)инормативов,предусмот

ренных Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом «Готов ктруду 

иобороне. 

 

2.2.2.13 Кубановедени 

5 КЛАСС (34часа) 

Введение(1ч) 

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная 

формаучебного пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения 

знаний.Рабочаятетрадьпокубановедению.Историческаяпамятьнарода.Историческаяк

арта Кубани. Человек в истории. История малой родины как часть всеобщей 

ироссийской истории. Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани 

вдревности.Особенностикультурыибытажителейрегионавдалёкомпрошлом. 

РАЗДЕЛI.КУБАНЬВЭПОХУКАМЕННОГОВЕКА (5ч) 

Тема1.Древниесобирателииохотники 

КаменныйвекнаКубани,егопериодизация;палеолит,мезолит,неолит,энеолит.Эт

апыэволюциичеловека:питекантроп,неандерталец,человексовременноговида.Расселе

ниелюдейпотерриторииКубани.Стоянкираннегопалеолита: Абадзехская, Хаджох и 

Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт изанятия древнейшего человека. 

Первобытное человеческое стадо. Присваивающеехозяйство. Орудия труда и 

особенности жилища. Места обитания (пещеры, 

гроты)древнихлюдей.Стоянкисреднегопалеолита:Ильская,Губская,Монашеская,Бара

каевская,Ацинская,Воронцовская,Хостинская,Изменениявобщественной(элементыр

одовогостроя)ихозяйственнойжизни.Добываниеииспользованиеогня. Искусственные 

жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачаткирелигии, 

Работастекстом«Удачныйдень». 

Тема2.Появлениечеловекасовременногооблика 

«Человек разумный» в позднемпалеолите. Родовая община. Костяной 

век.Техникашлифования.Памятникипозднегопалеолита:Каменномостскаяпещера(М

айкопскийраион,Адыгея),Губскиенавесы(Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты 

киндивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: 

Ацинскаяпещера(г.Сочи),Гамовскиенавесы(Отрадненскийрайон),Явора(Карачаево-

Черкесия). 

Работастекстом«Охотанамамонта». 

Тема3.Земледельцыискотоводы 
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Неолитическаяреволюция.Производящийтипхозяйства:земледелиеискотоводст

во.Родоваяобщина.НеолитическиестоянкинаКубани:Каменномостская(Майкопскийр

айонАдыгея),Нижнешиловская(г.Сочи),Нововочепшийская (Теучежский район, 

Адыгея). Энеолит (медно-каменный 

век).Началоиспользованияметалла.СтоянкинатерриторииКубани:подкурганныезахор

онения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. 

Каменномостский,Адыгея),Свободное(Красногвардейскийрайон,Адыгея),Большетег

инское(Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи). 

Работа стекстом«Весеннийпраздник». 

РАЗДЕЛП.ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫИСКОТОВОДЫ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГОКАВКАЗАВЭПОХУБРОНЗЫ(5ч) 

Тема4.Майкопскаяиямнаяархеологическиекультуры 

Кубаньвэпохубронзы.ОсобенностипроизводствабронзынаСеверномКавказе.Пе

рвоеобщественноеразделениетруда:земледельцыискотоводы.Развитиеобмена. 

Археологическиекультуры.Майкопскаякультура,МайкопскийиНовосвободнен

ские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). 

Ямнаякультура(правобережьеКубани).Особенностипогребальногообряда.Основныез

анятияплемёнямной культуры. 

Тема5.Дольменнаякультура 

Дольменыиихтипы(плиточные,составные,корытообразные,монолиты).Легенд

ыопроисхождениидольменов.ПамятникидольменнойкультурывПрикубаньеинаЧерно

морскомпобережье:ст.ДаховскаяиНовосвободная(Майкопскийрайон,Адыгея),ст.Баг

овская(Мостовскийрайон);пос.Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); 

окрестности Геленджика и Сочи.Образжизни,занятияпредставителейплемён 

дольменной культуры. 

Работастекстом«Каменноесвятилище». 

Тема6.Северокавказская,катакомбнаяисрубнаякультуры 

СеверокавказскиеплеменанатерриторииКубани.ПамятникиСеверокавказскойр

хеологическойкультуры:окрестностиауловУляп(Красногвардейский район, Адыгея), 

Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); 

ст.КазанскойКавказскогорайонаидр.Образжизни,хозяйственнаядеятельность.Общест

венныйстрой. 

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда.

 Памятникиплемёнкатакомбной культуры. 

Срубнаякультура.Погребальныйритуал.Памятникисрубнойкультурынатерритори

иКубани. 

Работастекстом«ТайныЛитейщика». 

 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА 

ПРИКУБАНИВ РАННЕМЖЕЛЕЗНОМВЕКЕ (8 ч) 

Тема7.Кочевникикубанских степей 

Кубаньвраннемжелезномвеке.Орудиятруда,хозяйственнаядеятельностьиобраз 

жизнилюдей.Сыродутныйспособполученияжелеза.Техническийпереворот, 
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вызванныйраспространениемжелеза.Второеобщественноеразделениетруда:отделени

еремеслаотземледелия. 

Кочевыеплеменакубанскихстепей.Киммерийцы.Территориярасселения,особен

ностибытаи занятия. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. 

Общественныйстрой. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская 

военная история.Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. 

Взаимоотношенияскифовсдругимиплеменами,населявшимитерриториюКубани.Пам

ятникискифской культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и 

Ульский(РеспубликаАдыгея) курганы. 

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. 

Памятникисарматскойкультуры:курганыст.Динской,Раздольнои,х.Бойкопонураидр.

Сираки. Территория расселения. Античные авторы о кочевниках: Геродот, 

Страбон,Овидииидр. 

Работастекстом«Курганвстепи(рассказархеолога)». 

Тема8.Меоты—земледельческиеплеменаСеверо-ЗападногоКавказа 

ПлеменамеотовнаКубани.Территорияпроживаниямеотов.Племеннойсостав. 

Памятникимеотскойкультуры(городища имогильники)в 

окрестностяхКраснодара,Усть-

Лабинска,хутораЛебеди(Калининскийрайон).Занятия:пашенноеземледелие,скотовод

ство,рыболовствометаллургическоеигончарноепроизводства,торговля. 

Общественныйстрой. 

Работастекстом«Городокудубовойрощи». 

Тема9.Мифология.ИскусствоибыткочевогоиоседлогонаселенияПрикубан

ья 

МатериальнаякультуранародовПрикубанья.Оружие,одежда,предметыбыта,укр

ашения,найденныевскифскихкурганах.Звериныйстильвискусствескифови сарматов. 

ДревниетрадициивкультуренародовСеверногоКавказа.«История»Геродота.Лег

ендыопроисхождениискифов.Верованияскифов.Скифскиебожества.Обряды.Культпр

едков.Культплодородия.Работастекстом«Бычьяшкура». 

 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА 

БЕРЕГАХЧЁРНОГОИАЗОВСКОГО МОРЕЙ(10ч) 

Тема10.Началодревнегреческойколонизации 

Великаягреческаяколонизация.Причиныпереселениядревнихгрековнасеверо-

восточноепобережьеЧёрногоморя.Основаниеколоний.Фанагория,Гермонасса,Пантик

апей,Синдика-Горгиппия,Кепыидр.Грекииместноенаселение. 

Тема11.АнтичнаямифологияиПричерноморье 

Мифопутешествииаргонавтов.СеверноеПричерноморьевпоэмахГомера. 

МифыобАхилле.МифобИфигении. 

БоспорКиммерийскийимифобИо.МифыоГеракле.Мифыобамазонках. 

МифоПрометее. 
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Тема12.Союзгреческихгородов-полисов 

Архонты.ДинастииАрхеанактидовиСпартокидов.ВнешняяполитикаБоспорског

о царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набегикочевников. 

Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорскогоцарства(1Ч 

в.н.э.). 

Работастекстом«Битва нареке Фат». 

Повседневнаяжизньгреческихпереселенцев.Развитиеземледелия,животноводст

ва.Ремеслоиторговля.Торговыепартнёры,предметывывозаиввоза. 

Работастекстом«Микка —дочьСтратоника». 

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора 

римскоговремени 

Взаимопроникновениекультур.Распространениегреческойкультурывгородах-

колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, 

жилищапростыхграждан.Одежда,ювелирныеукрашения,терракотовыестатуэтки,мик

ротехника. Домашняя утварь и традиционная пища. Верования Святилища ихрамы. 

Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный 

обряд.Образование,спорт,искусство. 

ОтражениекультурныхтрадицийРимавкультуреБоспора.Произведенияантично

го искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческаяи 

художественная ценность археологических находок. Взаимодействие античной 

иместной(варварской) скифско-сарматской культур. 

Архитектура.Новыетипысооружений:ипподромы,термы(бани).Новыестроител

ьныематериалы: известковыйраствор,обожжённыйкирпич. 

Признакиварваризацииантичногоискусствавскульптурныхпроизведениях. 

Скульптурыправителей.СтатуяНеокла(Горгиппия). 

Живопись.Росписьпокамню.Фрески.Мифологическиеибытовыесюжеты. 

Растительныеигеометрическиеорнаменты.СклепГеракла. 

Поэзия.Эпитафии.«Варваризмы»вязыке.Тамгообразныезнаки. 

Напутикхристианству.Тайныеобщиныпервыххристиан.ПреданиеобапостолеА

ндрееПервозванном.Боспорская иЗихскаяепархии.Базилики. 

Работастекстом«Тиргатао—царицасиндов». 

Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность(1ч) 

ПоявлениепервобытныхлюдейнатерриторииКубани.ДревнийпериодвисторииК

убани.Основныеизменениявпроизводственнойдеятельностииобщественнойжизнинас

елениярегионавпериодмеждудревностьюиСредневековьем. 

Вкладархеологов,проводившихраскопкинаКубани,вразвитиеотечественной и 

мировой науки: Е. Д. Фелицын, Н. И. Веселовский, Н. В. 

Анфимов,В.Е.Щелинский,И.И. Марченко,В.И.Марковин,Н.Е.Берлизов. 

 

РАЗДЕЛV.ДУХОВНЫЕИСТОКИКУБАНИ(4 часа) 

Тема14.Нравственныепринципыхристианствавпритчахилегендах 

Нравственныеосновыхристианства.Значениевоскресногодня.Притчиилегенды

–источникмудростиизнаний.Нравственныепринципывафоризмах, 
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притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах 

«Осеятеле»,«Омилосердномсамаритянине»,«Облудномсыне»идр. 

Тема15.Появлениепервыххристианнатерриториинашегокрая. 

Первыехристианские храмы 

Христианскиехрамыкакочагикультуры.Храмы,ихназначение,типыхрамов, 

памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые 

изображенияБогоматери-

Оранта.Археологическиенаходки,связанныесхристианством.Ильичевскоегородище. 

Тема16.Истокихристианствана СеверномКавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в 

России.РольВизантиивраспространениихристианстванаСеверо-

ЗападномКавказе.Христианствона СеверномКавказе по письменным источникам. 

Тема17.Духовныеподвижники.СвятыеапостолыАндрейПервозванный,Си

монКананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит -

проповедникихристианстваидр. 

 

2.2.2.14 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Раздел1.В мире культуры 

Величиероссийскойкультуры.Российскаякультура–   плод   

усилийразныхнародов.Деятелинаукиикультуры–

представителейразныхнациональностей(К. 

Брюллов,И.Репин,К.Станиславский,Ш.Алейхем,Г.Уланова,Д.Шостакович,Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).Человек–

творециносителькультуры.Внекультурыжизньчеловеканевозможна.Вкладличностив

культурузависитотееталанта,способностей,упорства.Законынравственности–

частькультурыобщества.Источники,создающиенравственныеустановки. 

 

Раздел2.Нравственныеценностироссийского народа 

«Берегиземлюродимую,какматьлюбимую».Представленияопатриотизмевфоль

клореразныхнародов.Героинациональногоэпосаразныхнародов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизньратнымиподвигамиполна.Реальныепримерывыражения 

патриотическихчувстввисторииРоссии(ДмитрийДонской,КузьмаМинин,Иван 

Сусанин,НадеждаДуроваидр.).Деятелиразныхконфессий–патриоты(Сергий 

Радонежский,РаббиШнеур-Залманидр.).Вкладнародовнашейстранывпобедунад 

фашизмом. В труде –

красотачеловека.Тематрудавфольклореразныхнародов(сказках,легендах,пословицах)

. «Плоддобрыхтрудовславен…».Буддизм,ислам,христианствоотрудеи трудолюбии. 

Людитруда.Примерысамоотверженноготрудалюдейразной

 национальностинаблагородины(землепроходцы,ученые,путешественни

ки, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевлениеприроды 

нашими предками.Роль заповедников в сохранении природных 

объектов.Заповедники на карте России.Семья – хранитель духовных ценностей. 

Рольсемьи вжизни человека. Любовь, 
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искренность,симпатия,взаимопомощьиподдержка–

главныесемейныеценности.Олюбвиимилосердиивразныхрелигиях. 
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Семейныеценностивправославии,буддизме,исламе,иудаизме.Взаимоотношениячлен

овсемьи.Отражениеценностейсемьивфольклореразных народов.Семья– 

первыйтрудовойколлектив. 

Раздел3.Религияикультура 

Рольрелигиивразвитиикультуры.Вкладрелигиивразвитиематериальной и 

духовной культуры 

общества.КультурноенаследиехристианскойРуси.ПринятиехристианстванаРуси, 

влияниеВизантии.ХристианскаявераиобразованиевДревнейРуси.Великиекнязья 

ДревнейРусииихвлияниенаразвитиеобразования.Православныйхрам(внешние 

особенности,внутреннееубранство). Духовнаямузыка.Богослужебноепеснопение. 

Колокольный звон.Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама.Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время 

исламской культуры. Успехиобразования и науки. Вклад мусульманской 

литературывсокровищницумировойкультуры.Декоративно-прикладноеискусство 

народов,исповедующихислам.Мечеть–частьисламской культуры.Исламский 

календарь. Иудаизмикультура.Возникновениеиудаизма.Тора–ПятикнижиеМоисея. 

Синагога–молельныйдом иудеев.Особенностивнутреннегоубранствасинагоги. 

Священная историяиудеевв сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурныетрадициибуддизма.РаспространениебуддизмавРоссии.Культовыесооруж

ениябуддистов.Буддийскиемонастыри.Искусствотанка.Буддийскийкалендарь. 

Раздел4.Каксохранитьдуховныеценности 

Заботагосударстваосохранениидуховныхценностей.Конституционныегарантии

правагражданинаисповедоватьлюбуюрелигию.Восстановлениепамятниковдуховной

культуры,охранаисторическихпамятников,связанныхсразными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, 

верепредков.Примерыблаготворительностиизроссийскойистории.Известныемеценат

ыРоссии. 

Раздел5.Твойдуховныймир. 

Чтосоставляеттвойдуховныймир.Образованностьчеловека,егоинтересы, 

увлечения,симпатии,радости,нравственныекачестваличности–составляющие 

духовногомира.Культураповедениячеловека.Этикетвразныхжизненныхситуациях.Н

равственныекачествачеловека. 
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2.3. Программавоспитанияисоциализацииобучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихсяМАОУ СОШ №13на 

уровне основного общего образования (далее – Программа)строитсяна 

основебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества,такихкакпатриотизм,с

оциальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество,наука,традиционныерелигииРоссии,искусство,природа,человечество,ина

правленанаразвитиеивоспитаниекомпетентногогражданинаРоссии,принимающегосу

дьбу Отечествакак своюличную, 

осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укорененноговдухо

вныхикультурныхтрадициях многонациональногонародаРоссии. 

Программанаправленана: 

• освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правилобщественного поведения; 

• формированиеготовностиобучающихсяквыборунаправлениясвоейпрофе

ссиональнойдеятельностивсоответствиисличнымиинтересами,индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынкатруда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

инормздоровогоибезопасногообразажизнисцельюсохраненияиукрепленияфизическо

го, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

изценностныхсоставляющихличностиобучающегосяиориентированнойнадостижени

епланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногоо

бщегообразования; 

• формированиеэкологическойкультуры, 

• формированиеантикоррупционногосознания. 

Программаобеспечивает: 

• формированиеукладашкольнойжизни,обеспечивающегосозданиесоциаль

ной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 

иобщественнозначимуюдеятельность,системувоспитательныхмероприятий,культурн

ыхисоциальныхпрактик,основанногонасистемесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностяхипринятыхвобществеправилахинормахповедениявинтересах

человека,семьи,обществаигосударства,российскогообщества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику 

региона,потребностиобучающихсяиихродителей(законных представителей); 

• усвоениеобучающимисянравственныхценностей,приобретениеначальног

оопытанравственной,общественнозначимойдеятельности,конструктивногосоциальн

огоповедения,мотивациииспособностикдуховно-нравственномуразвитию; 

• приобщениеобучающихсяккультурнымценностямсвоегонарода,своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностямроссийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования уних российской гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностнозначимойиобщественноприемлемойдеятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

дляконструктивного,успешногоиответственногоповедениявобществесучетомправов

ыхнорм,установленных российским законодательством; 
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• приобретениезнанийонормахиправилахповедениявобществе,социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения,конструктивных способовсамореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традицияморганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,участиевдет

ско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах 

иобъединенияхпоинтересам,сетевыхсообществах,библиотечнойсети, 

краеведческойработе,вученическомсамоуправлении,военно-

патриотическихобъединениях, в проведении акций и праздников (гимназических, 

региональных,государственных,международных); 

• участиеобучающихсявдеятельноститворческихобъединений,благотворит

ельныхорганизаций; 

• вэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения; 

• вблагоустройствегимназии,класса,города; 

• формированиеспособностипротивостоятьнегативнымвоздействиямсоциа

льнойсреды,фактораммикросоциальной среды; 

• развитиепедагогическойкомпетентностиродителей(законныхпредставите

лей)вцеляхсодействия социализацииобучающихсявсемье; 

• учетиндивидуальныхивозрастныхособенностейобучающихся,культурны

х и социальныхпотребностейихсемей; 

• формированиеуобучающихсямотивацииктруду,потребностикприобретен

июпрофессии; 

• овладениеспособамииприемамипоискаинформации,связаннойспрофесси

ональнымобразованиемипрофессиональнойдеятельностью,поискомвакансийнарынк

е трудаи работой служб занятостинаселения; 

• развитиесобственныхпредставленийоперспективахсвоегопрофессиональ

ногообразованияибудущейпрофессиональнойдеятельности; 

• приобретениепрактическогоопыта,соответствующегоинтересамиспособн

остямобучающихся; 

• созданиеусловийдляпрофессиональнойориентацииобучающихсячерезси

стемуработыпедагогическихработников,психологов,социальныхпедагогов;сотрудни

чествосбазовымипредприятиями,профессиональнымиобразовательнымиорганизация

ми,образовательнымиорганизациямивысшегообразования,центрамипрофориентацио

ннойработы,совместнуюдеятельностьсродителями,(законными представителями); 

• информированиеобучающихсяобособенностяхразличныхсферпрофессио

нальнойдеятельности,социальныхифинансовыхсоставляющихразличныхпрофессий,

особенностяхместного,регионального,российскогоимеждународного 

спросанаразличные видытрудовойдеятельности; 

• использованиесредствпсихолого-

педагогическойподдержкиобучающихсяиразвитиеконсультационнойпомощивихпро

фессиональнойориентации,включающейдиагностикупрофессиональныхсклонностей

ипрофессиональногопотенциалаобучающихся,ихспособностейикомпетенций,необхо

димыхдляпродолженияобразованияивыборапрофессии(втомчислекомпьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированныхцентрах); 

• осознаниеобучающимисяценностиэкологическицелесообразного,здоров

ого ибезопасногообразажизни; 
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• формированиеустановкинасистематическиезанятияфизическойкультуро

й и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательнойактивностина основеосознания собственных возможностей; 

• осознанноеотношениеобучающихсяквыборуиндивидуальногорационазд

оровогопитания; 

• формированиезнанийосовременныхугрозахдляжизнииздоровьялюдей,вт

омчислеэкологическихитранспортных,готовностиактивноимпротивостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

численаосновенавыковличной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействиюпо вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, 

устойчивогоразвитиятерритории,экологическогоздоровьесберегающегопросвещения

населения,профилактикиупотреблениянаркотиковидругихпсихоактивныхвеществ,пр

офилактикиинфекционныхзаболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребленияалкоголяи табакокурения; 

• осознаниеобучающимисявзаимнойсвязиздоровьячеловекаиэкологическо

го состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

вобеспеченииличногоиобщественногоздоровьяибезопасности;необходимостиследов

анияпринципупредосторожностипривыборевариантаповедения. 

Впрограммеотражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся,описаниеценностныхориентиров,лежащихвееоснове; 

2) направлениядеятельностиподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализации,профессиональнойориентациио

бучающихся,здоровьесберегающейдеятельностииформированиюэкологическойкуль

турыобучающихся,отражающиеспецификуобразовательнойорганизации,запросыуча

стниковобразовательногопроцесса; 

3) содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпокаждомуи

знаправленийдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся; 

4) формыиндивидуальнойигрупповойорганизациипрофессиональнойориента

ции обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дниоткрытыхдверей,экскурсии,предметныенедели,олимпиады,конкурсы); 

5) этапыорганизацииработывсистемесоциальноговоспитанияврамкахобразова

тельнойорганизации,совместнойдеятельностиобразовательнойорганизацииспредпри

ятиями,общественнымиорганизациями,втомчислессистемойдополнительногообразо

вания; 

6) основныеформыорганизациипедагогическойподдержкисоциализацииобуча

ющихсяпокаждомуизнаправленийсучетомурочнойивнеурочнойдеятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров 

понаправлениямсоциальноговоспитания; 

7) моделиорганизацииработыпоформированиюэкологическицелесообразног

о, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе,рациональнуюорганизациюучебно-
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воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,физкультурно-

спортивнойиоздоровительнойработы,профилактикуупотребленияпсихоактивныхвещ

ествобучающимися,профилактикудетского 

дорожно-

транспортноготравматизма,организациюсистемыпросветительскойиметодическойра

боты сучастникамиобразовательногопроцесса; 

8) описаниедеятельностиобразовательнойорганизациивобластинепрерывног

оэкологическогоздоровьесберегающегообразованияобучающихся; 

9) системупоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненно

йпозицииобучающихся(рейтинг,формированиепортфолио,установлениестипендий,с

понсорствоит.п.); 

10) критерии,показателиэффективностидеятельностиобразовательнойорганиз

ации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся,формированияздоровогоибезопасногообразажизнииэкол

огическойкультурыобучающихся(поведениенадорогах,вчрезвычайныхситуациях); 

11) методикуиинструментариймониторингадуховно-

нравственногоразвития,воспитания и социализацииобучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализацииобучающихся,формированияэкологическойкультуры,культурыздоров

ого ибезопасногообразажизни обучающихся. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализацииобучающихся 

Втекстепрограммыосновныетермины«воспитание»,«социализация»и 

«духовно-нравственноеразвитие»человекаиспользуютсявконтекстеобразования: 

• воспитание–составляющаяпроцессаобразования,духовно-

нравственноеразвитие–

одинизцелевыхориентировобразования;восновеивоспитания,идуховно-

нравственногоразвитиянаходятсядуховно-нравственныеценности; 

• духовно-нравственноеразвитие–

осуществляемоевпроцессесоциализациипоследовательноерасширениеиукреплениец

енностно-

смысловойсферыличности,формированиеспособностичеловекаоцениватьисознатель

новыстраиватьнаосноветрадиционныхморальныхнорминравственныхидеаловотнош

ениексебе,другимлюдям,обществу,государству,Отечеству,мирувцелом; 

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) 

исочетаетсяссоциализацией(вузкомзначении);вузкомзначениисоциализацияхарактер

изует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, 

ссоциальнымиобщностями(втомчислессоциальнымиорганизациямииобщественным

иинститутами)ипредполагаетприобретениеобучающимисясоциальногоопыта,освоен

иеосновныхсоциальныхролей,нормиправилобщественногоповедения;социализацияр

азворачиваетсявпространствеобразовательныхорганизацийи всемье. 

Цельюдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяявляетсяразвитиеи

воспитаниекомпетентногогражданинаРоссии,принимающегосудьбуОтечествак

аксвоюличную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны
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,укорененноговдуховныхикультурных 

традицияхмногонациональногонародаРоссии. 

Задачидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся: 

• освоениеобучающимисяценностно-нормативногои деятельностно-

практическогоаспектаотношенийчеловекасчеловеком,патриотасРодиной,гражданина

справовымгосударствомигражданскимобществом,человекасприродой,с искусством 

и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания,содействиеобучающимсявсоотнесениипредставленийособственныхв

озможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающихлюдей,общества,государства,помощьвличностномсамоопределении,пр

оектировании индивидуальныхобразовательныхтраекторий и образа 

будущейпрофессиональнойдеятельности,поддержкадеятельностиобучающегосяпоса

моразвитию; 

• овладениеобучающимсясоциальными,регулятивнымиикоммуникативны

микомпетенциями,обеспечивающимииминдивидуальнуюуспешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных 

практиках,процессевсотрудничествасосверстниками,старшимиимладшими. 

Ценностныеориентирыпрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся 

на уровне основного общего образования – базовые 

национальныеценностироссийскогообществасформулированывКонституцииРоссийс

койФедерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗот 29декабря 2012г.),втекстеФГОСООО. 

Базовыенациональные  ценности  российского  общества  определяются 

положениямиКонституцииРоссийскойФедерации: 

«РоссийскаяФедерация–

Россияестьдемократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанской 

формойправления» (Гл.I,ст.1); 

«Человек,его праваисвободыявляютсявысшейценностью» (Гл.I,ст.2); 

«РоссийскаяФедерация–социальноегосударство,политикакоторогонаправлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободноеразвитиечеловека»(Гл.I,ст.7); 

«ВРоссийскойФедерациипризнаютсяизащищаютсяравнымобразомчастная,гос

ударственная,муниципальнаяииныеформысобственности»(Гл.I,ст.8); 

«ВРоссийскойФедерациипризнаютсяигарантируютсяправаисвободычеловекаи

гражданинасогласнообщепризнаннымпринципаминормаммеждународногоправаивс

оответствииснастоящейКонституцией.Основныеправаисвободычеловеканеотчуждае

мыипринадлежаткаждомуотрождения.Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права исвободыдругихлиц»(Гл.I,ст.17). 

Базовыенациональныеценностироссийскогообществаприменительноксистемео

бразованияопределеныположениямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийск

ойФедерации» (№273-ФЗот29 декабря2012 г.): 

«…гуманистическийхарактеробразования,приоритетжизнииздоровьячеловека,

прависвободличности,свободногоразвитияличности,воспитаниевзаимоуважения,тру

долюбия,гражданственности,патриотизма,ответственности, 
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правовойкультуры,бережногоотношениякприродеиокружающейсреде,рациональног

о природопользования; 

демократическийхарактеруправленияобразованием,обеспечениеправпедагогических

работников,обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних

обучающихсянаучастиевуправленииобразовательнымиорганизациями; 

недопустимостьограниченияилиустраненияконкуренциивсфереобразования; 

сочетаниегосударственногоидоговорногорегулированияотношенийвсфереобразован

ия»(Ст.3). 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщег

ообразованияперечисляетбазовыенациональныеценностироссийскогообщества:пат

риотизм,социальнаясолидарность,гражданственность,семья,здоровье,трудитворчест

во,наука,традиционныерелигииРоссии,искусство,природа,человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования«усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхцен

ностеймногонациональногороссийскогообщества…формированиеосознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кист

ории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародов 

мира;готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигатьвнемвзаимопонимания»(ФГОСООО:РазделIV.Требованиякрезультатамосв

оенияобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,п.24). 

 

2.3.2. Направлениядеятельностиподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализации,профессиональнойориент

ацииобучающихся,здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культурыобучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию,воспитаниюисоциализацииявляетсяформированиеукладашкольнойжизни: 

• обеспечивающегосозданиесоциальнойсредыразвитияобучающихся; 

• включающегоурочнуюивнеурочную(общественнозначимуюдеятельност

ь,системувоспитательныхмероприятий,культурныхисоциальныхпрактик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей 

российскогообщества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона,потребностиобучающихсяиихродителей(законных представителей). 

Вформированииукладашкольнойжизниопределяющуюрольпризванаиграть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученическиеколлективы,педагогическийколлектившколы,администрация,учредител

ьобразовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

Важнымэлементомформированияукладашкольнойжизниявляютсяколлективныеобсу

ждения,дискуссии,позволяющиенаиболееточноопределитьспецифику 
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ценностныхицелевыхориентировшколы,элементовколлективнойжизнедеятельности,

обеспечивающих реализациюценностейицелей. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных 

отношениймогут быть использованы варианты уклада школьной жизни, список 

которых 

неявляетсяисчерпывающим,апозволяетвыделитьнекоторыеизмодельныхукладов: 

- гимназический(образованиеосуществляетсякаквосхождениеккультурному

эталону,симметричному,гармоничному,путемрепродуктивныхметодов, метода 

примера, систематических тренировок, прямого 

стимулирования(поощрения,наказания,соревнования),ввоспитанникеценятсядисцип

линированность,взаимоотношения«педагог–

воспитанник»носятимперативныйхарактер); 

- лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и 

спонтанноерешениеизобретательскихзадачвэвристическойсреде,сочетающееучебно-

познавательнуюдеятельностьстворчеством(художественным,научным,техническим,

социальным,экзистенциальным),общениеноситдемократичныйхарактероткрытойдис

куссииравныхсобеседников,подчиненорешениюизобретательскойзадачи;воспитание

происходитпродуктивнымиметодами(проект,исследовательскаядеятельность,сократ

ическаябеседа,дискуссияит.п.); 

- клубный(образование осуществляется как свободное время 

препровождениев общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, 

занятия, в учебно-

познавательнойдеятельностистихийновозникаютпроекты,направленныенаудовлетво

рение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общностиинтересов 

детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и 

доверия,правилаинормывзаимодействияотличаетнизкаярегламентированность,огран

ичения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов 

иобучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров 

повремяпрепровождению); 

- военный(образованиеосуществляетсякакимитацияжизнедеятельностивоени

зированной организации, участники которой совместно служат, 

преодолеваюттрудности; содержанием образования является допрофессиональная 

подготовка повоенно-

прикладнымвидамдеятельности;воспитаниеосуществляетсяметодоминициации 

(испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и 

методомучебнойпрактики;имитация(военнаяигра)определяетвысокорегламентирова

нный и ритуализированный характер взаимодействия, 

повседневныйэтикетотношенийпедагогаивоспитанника(социальныероликомандираи

подчиненного); 

- производственный(образованиекаксочетаниерешенияучебно-

воспитательных задач с задачами материального воспроизводства; обучение 

носитхарактеробеспеченияповышениякачествавыпускаемойпродукции;методамивос

питанияявляютсяинструктаж,материальноеиморальноепоощрениезапроизводственн

ыедостижения;подобиежизнедеятельностипроизводственнойорганизациизадаетсоци

альныеролипедагоговиобучающихся–руководительучасткаиподчиненный 

работник,техник,инженерирабочий). 
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Основными направлениями деятельности образовательной 

организацииподуховно-нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализации, 
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профессиональнойориентацииобучающихся,здоровьесберегающейдеятельности

иформированиюэкологическойкультурыобучающихсяявляются: 

• обеспечениепринятияобучающимисяценностиЧеловекаичеловечности,г

уманистических,демократическихитрадиционныхценностей,формированиеосознанн

ого,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,ми

ровоззрению,культуре,языку,вере,собственности,гражданскойпозиции;формировани

еготовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопоним

ания(идентификациясебякакполноправногосубъектаобщения,готовностикконструир

ованиюобразапартнераподиалогу,образадопустимыхспособовдиалога,процессадиало

гакакконвенционированияинтересов,процедур,формированиеготовностииспособнос

тивестипереговоры,противостоятьнегативнымвоздействиям социальной среды); 

• формированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийк

РоссиикакОтечеству(приобщениеобучающихсяккультурнымценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовымнациональным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

вконтекстеформированияуних российскойгражданскойидентичности); 

• включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации(приобщениеобучающихсякобщественнойдеятельности,участиевд

етско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, 

вученическомсамоуправлении,участиеобучающихсявблагоустройствешколы,класса, 

сельского поселения, города; социальнаясамоидентификация обучающихсяв 

процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности;приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение 

знанийонормахиправилахповедениявобществе,социальныхроляхчеловека;формиров

аниеуобучающихсяличностныхкачеств,необходимыхдляконструктивного,успешного

иответственногоповедениявобществесучетомправовыхнорм,установленныхроссийск

имзаконодательством); 

• формированиепартнерскихотношенийсродителями(законнымипредстави

телями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учетаиндивидуальныхивозрастныхособенностейобучающихся,культурныхисоциаль

ных потребностейихсемей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовыхотношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений оперспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональнойдеятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам 

испособностямобучающихся;формированиеуобучающихсямотивацииктруду,потреб

ности к приобретению профессии;овладение способами и приемами 

поискаинформации,связаннойспрофессиональнымобразованиемипрофессиональной

деятельностью,поискомвакансийнарынкетрудаиработойслужбзанятостинаселения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

черезсистемуработы педагогов, психологов, 

социальныхпедагогов;сотрудничествосбазовымипредприятиями,учреждениямипроф

ессиональногообразования, 
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центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 

сродителями(законнымипредставителями);информированиеобучающихсяобособенн

остяхразличныхсферпрофессиональнойдеятельности,социальныхифинансовыхсоста

вляющихразличныхпрофессий,особенностяхместного,регионального, российского и 

международного спроса на различные виды 

трудовойдеятельности;использованиесредствпсихолого-

педагогическойподдержкиобучающихсяиразвитиеконсультационнойпомощивихпро

фессиональнойориентации,включающейдиагностикупрофессиональныхсклонностей

ипрофессиональногопотенциалаобучающихся,ихспособностейикомпетенций,необхо

димыхдляпродолженияобразованияивыборапрофессии(втомчислекомпьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированныхцентрах); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

всфере самопознания, самоопределения,

 самореализации,самосовершенствования(развитиемотивациииспособ

ностикдуховно-

нравственномусамосовершенствованию;формированиепозитивнойсамооценки,само

уважения,конструктивных способовсамореализации); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

всферездоровогообразажизни(осознаниеобучающимисяценностицелесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установкина систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выборуиндивидуальныхрежимовдвигательнойактивностинаосновеосознаниясобстве

нныхвозможностей;осознанноеотношениеобучающихсяквыборуиндивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современныхугрозах для жизни 

и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных,готовности активно 

им противостоять; овладение современными 

оздоровительнымитехнологиями,втомчисленаосновенавыковличнойгигиены;профил

актикиупотреблениянаркотиковидругихпсихоактивныхвеществ,профилактикиинфек

ционныхзаболеваний;убежденностиввыборездоровогообразажизни;формированиеус

тойчивогоотрицательногоотношениякаддиктивнымпроявлениямразличногорода–

наркозависимость,алкоголизм,игромания,табакокурение, интернет-зависимость и 

др., как факторам ограничивающим свободуличности); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношенийк природе(формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействиюпо вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, 

устойчивогоразвитиятерритории,экологическогоздоровьесберегающегопросвещения

населения,осознаниеобучающимисявзаимнойсвязиздоровьячеловекаиэкологическог

о состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

вобеспеченииличногоиобщественногоздоровьяибезопасности;необходимостиследов

анияпринципупредосторожностипривыборевариантаповедения); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

всфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

какчасти их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средстваорганизацииобщения;развитиеэстетического,эмоционально-

ценностноговидения 
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окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному 

освоениюмира,самовыражениюиориентациивхудожественноминравственномпростр

анстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества,выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности вобщении с художественными произведениями, формирование 

активного отношенияк традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимойценности). 

 

2.3.3. Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимися(п

о направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся) 

Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпообеспечению

принятияобучающимисяценностиЧеловекаичеловечности,формированиюосознанног

о,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другимилюдьмиидостигатьвнем 

взаимопониманияпредусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявленияуважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,диалог

аидостижениявзаимопонимания сдругимилюдьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихсямежличностных отношений сокружающими; 

- формированиеуобучающихсяпозитивногоопытавзаимодействиясокружающ

ими,общенияспредставителямиразличныхкультур,достижениявзаимопониманиявпро

цесседиалогаиведенияпереговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека 

ичеловечностицелесообразноиспользованиепотенциалауроковпредметныхобластей«

Филология»,«Общественно-

научныепредметы»,совместныхделимероприятийвнеурочнойдеятельности,Интернет

-ресурсов,рольорганизаторавэтойработепризвансыгратьклассный руководитель. 

ФормированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийкРоссиик

акОтечествупредполагаетполучениеобучающимсяопытапереживанияи позитивного 

отношения к Отечеству,который обеспечивается в ходе 

внеурочнойдеятельности(воспитательныхмероприятий),всоставеколлективаучениче

скогокласса,организаторомздесьвыступаетклассныйруководительипедагогишколы. 

Включениеобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизацииможетбыть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям,участиевученическомсамоуправлении),вдеятельностидетско-

юношескихорганизаций и движений, в школьных и внешкольных организациях 

(спортивныесекции,творческиеклубыиобъединенияпоинтересам,сетевыесообщества,

библиотечная сеть, краеведческая работа),в военно-патриотических 

объединениях,участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений,благотворительныхорганизаций;вэкологическомпросвещениисверстни

ков,родителей,населения;вблагоустройствешколы,класса,сельскогопоселения,города

,партнерствасобщественнымиорганизациямииобъединениями,впроведенииакцийипр

аздников(региональных,государственных,международных). 
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Включениеобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизациипредусмат

ривает следующие этапы: 

• авансирование положительного восприятия школьниками 

предстоящейсоциальнойдеятельности–

обеспечениесоциальныхожиданийобучающихся,связанныхсуспешностью,признание

мсосторонысемьиисверстников,состоятельностьюисамостоятельностьювреализации

собственных замыслов; 

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальнойдеятельности,способахвзаимодействиясразличнымисоциальнымисубъект

ами,возможностяхсамореализациивнем;статусныхифункциональныххарактеристика

хсоциальныхролей; 

• обучение школьников социальному взаимодействию, 

информированиеобучающихся о способах решения задач социальной деятельности, 

пробное решениезадач врамкахотдельныхсоциальныхпроектов; 

• организацияпланированияобучающимисясобственногоучастиявсоциальн

ой деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробованиеиндивидуальнойстратегии участиявсоциальной деятельности; 

• содействиеобучающимсявосознаниявнутренних(собственных)ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участиешкольника 

всоциальной деятельности; 

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора 

инеобходимостипланирования собственнойдеятельности; 

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия 

всоциальнойдеятельности,содействиеобучающимсявопределенииимисобственныхце

лейучастия всоциальной деятельности; 

• содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственногоучастиявсоциальной деятельности. 

Этапывключенияобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизациимогут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности:поискобъектовобщейзаботы,коллективноецелеполагание,коллективно

епланирование,коллективнаяподготовкамероприятия,коллективноепроведение,колл

ективныйанализ. 

Приформированииответственногоотношениякучебно-

познавательнойдеятельностиприоритетпринадлежиткультивированиювукладежиз

нишколыпозитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широкимкругозором,способногоэффективнорешатьпознавательныезадачичерезпроп

агандуакадемическихуспеховобучающихся,поддержкушкольниковвситуацияхмобил

изациииндивидуальныхресурсовдлядостиженияучебныхрезультатов. 

Формированиемотивовиценностейобучающегосявсферетрудовыхотношений

ивыборабудущейпрофессиипредполагаетсяосуществлятьчерезинформирование 

обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональнойдеятельности,социальныхифинансовыхсоставляющихразличныхп

рофессий,особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса наразличныевидытрудовойдеятельности;использованиесредствпсихолого-

педагогическойподдержкиобучающихсяиразвитиеконсультационнойпомощив 
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ихпрофессиональнойориентации,включающейдиагностикупрофессиональныхсклон

ностейипрофессиональногопотенциалаобучающихся,ихспособностейикомпетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(втомчислекомпьютерногопрофессиональноготестированияитренингавспециализиро

ванныхцентрах).Деятельностьпоэтомунаправлениювключаетсотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования,центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 

сродителями(законнымипредставителями);различныеИнтернетактивностиобучающи

хся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

поможетсформироватьизучениепредметныхобластей«Естественнонаучныепредметы

»и 

«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности»,атакженаразличные

формывнеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может 

бытьвозложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также 

наразличныеформы внеурочной деятельности. 

Задачапоформированиюцелостногомировоззрения,соответствующегосоврем

енномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,можетбытьвозложенанауроки

предметныхобластей«Общественно-научныепредметы», 

«Естественнонаучныепредметы»,различныеформывнеурочнойдеятельности. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой 

организациипрофессиональнойориентацииобучающихс

я 

Формамииндивидуальнойигрупповойорганизациипрофессиональнойориентац

ии обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей,экскурсии,предметныенедели,олимпиады,конкурсы. 

«Ярмаркапрофессий»какформаорганизациипрофессиональнойориентацииоб

учающихсяпредполагаетпубличнуюпрезентациюразличныхпрофессиональныхзанят

ийсцельюактуализировать,расширить,уточнить,закрепитьушкольниковпредставлени

яопрофессияхвигровойформе.Общаяметодическаясхемапредусматриваетоборудован

иенанекоторойтерриторииплощадок,накоторыхразворачиваютсяпрезентации,участн

икиимеютвозможность свободного передвижения по территории, от площадки к 

площадке впроизвольном порядке. В таких мероприятиях могут принимать участие 

не толькообучающиеся,ноиихродители. 

Дниоткрытыхдверейвкачествеформыорганизациипрофессиональнойориента

цииобучающихся наиболеечастопроводятсяна базе 

профессиональныхобразовательныхорганизацияхиобразовательныхорганизацияхвы

сшегообразованияипризваныпрезентоватьспектробразовательныхпрограмм,реализуе

мыхобразовательнойорганизацией,входетакогородамероприятийпропагандируетсяо

бучениевотдельныхорганизациях,реализующихосновныепрофессиональныеобразова

тельныепрограммы,атакжеразличныевариантыпрофессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательнойорганизации. 
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Экскурсиякакформаорганизациипрофессиональнойориентацииобучающихсяп

редставляетсобойпутешествиеспознавательнойцелью,входекоторогоэкскурсантупре

дъявляются(втомчислеспециальноподготовленнымпрофессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иныевидыпрофессиональнойдеятельности.Профориентационныеэкскурсииоргани

зуютсянапредприятия(посещениепроизводства,музея),вмузеиилинатематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясьна 

возможности современных электронных устройств, следует использовать 

такуюформукаквиртуальнаяэкскурсияпопроизводствам,образовательныморганизаци

ям 

Предметнаянеделявкачествеформыорганизациипрофессиональнойориентаци

иобучающихсявключаетнаборразнообразныхмероприятий,организуемыхвтечениека

лендарнойнедели,содержательнопредметнаянеделясвязанаскаким-

либопредметомилипредметнойобластью(«Неделяматематики», 

«Неделябиологии»,«Неделяистории»).Предметнаянеделяможетсостоятьизпрезентац

ийпроектовипубличныхотчетовобихреализации,конкурсовзнатоковпо 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию,близкуюкэтой предметной сфере. 

Олимпиадыпопредметам(предметнымобластям)вкачествеформыорганизации

профессиональнойориентацииобучающихсяпредусматриваютучастие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады попредмету 

(предметнымобластям)стимулируютпознавательный интерес. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

врамкахобразовательнойорганизации,совместнойдеятельностиобразовательно

йорганизацииспредприятиями,общественнымиорганизациями,втомчислесорга

низациямидополнительногообразования 

Достижениерезультатовсоциализацииобучающихсявсовместнойдеятельности 

образовательной организации с различными социальными 

субъектами,соднойстороны,обеспечиваетсяорганизациейвзаимодействияшколыспре

дприятиями,общественнымиорганизациями, 

организациямидополнительногообразованияит.д.,асдругой–

вовлечениемшкольникавсоциальнуюдеятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями,общественнымиобъединениями,организациямидополнительногообр

азования,иными социальными субъектами может быть представлена как 

последовательнаяреализацияследующихэтапов: 

• моделированиеадминистрациейшколыспривлечениемшкольников,родит

елей,общественностивзаимодействияобщеобразовательнойорганизациисразличными

социальнымисубъектами(наосновеанализапедагогамишколысоциально-

педагогическихпотенциаловсоциальнойсреды); 

• проектированиепартнерствашколысразличнымисоциальнымисубъектам

и(врезультатепереговоровадминистрацииформированиедоговорных 
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отношенийспредприятиями,общественнымиобъединениями,организациямидополни

тельногообразования идругими субъектами); 

• осуществлениесоциальнойдеятельностивпроцессереализациидоговоров

школы ссоциальными партнерами; 

• формирование в школе и в окружающей социальной среде 

атмосферы,поддерживающейсозидательныйсоциальныйопытобучающихся,формиру

ющейконструктивныеожидания ипозитивные образцыповедения; 

• организациярефлексиисоциальныхвзаимодействийивзаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, втом числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников 

всетиИнтернет; 

• обеспечениеразнообразиясоциальнойдеятельностипосодержанию(общен

ие,познание,игра,спорт,труд),формаморганизации,возможномухарактеруучастия(увл

ечение(хобби),общественнаяактивность,социальноелидерство); 

• стимулированиеобщественнойсамоорганизацииобучающихсяобщеобраз

овательнойшколы,поддержкаобщественныхинициатившкольников. 

 

2.3.6. Основныеформыорганизациипедагогическойподдержки 

социализацииобучающихсяпокаждомуизнаправленийсучетомурочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов исоциальных 

партнеровпонаправлениямсоциального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихсяявляются:психолого-

педагогическоеконсультирование,методорганизацииразвивающих 

ситуаций,ситуационно-ролевыеигрыи другие. 

Психолого-

педагогическаяконсультациявкачествеосновнойформыорганизациипедагогическо

йподдержкиобучающихсяпредполагаетидентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, 

какиересурсыикакимспособомонможетзадействоватьдлясамостоятельногоразрешен

ияпроблемы.Цельюконсультацииявляетсясозданиеушкольникапредставлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемнойситуации.Впроцессеконсультированиямогутрешатьсятригруппызадач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенностишкольникавсебе,своихсилах,убежденностиввозможностипреодолетьтру

дности); 

2) информационнойподдержкиобучающегося(обеспечениешкольникасведени

ями,необходимымидляразрешенияпроблемной ситуации); 

3) интеллектуальнойподдержкисоциализации(осознаниешкольникомсобстве

нной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительновариантовполучения образования). 

Организацияразвивающихситуацийпредполагает,чтопедагогосуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемнойситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций,так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких 

ситуациях,наращиваетсвоиличностныересурсы,  
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совершенствуетсявспособахуправления 
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имеющимисяресурсамидлярешениясобственныхвозрастныхзадач.Приорганизации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинироватьсамыеразнообразныепедагогическиесредства,вовлекатьвоспитанника

вразнообразныевиды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихсяявляютсяситуационно-

ролевыеигры,позволяющиесовершенствоватьспособымежличностноговзаимодейст

вия;аутотренинги,способствующиеразвитиюнавыковсаморегуляции,приемытворчес

когомышлениякаксредстворазвитияспособовмысленногорешенияшкольникомзадачс

воейжизнедеятельности.Врамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая 

собственныепроблемы,ситуациивыбора,принимаярешение,проектируяипланируясоб

ственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевойигревоспитанник,участвуявразныхроляхвразличныхмоделяхсоциального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфересоциальныхотношений,ноиотносительнобезболезненноприобретаетопытсорев

нованияи сотрудничества,победыипроигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениямсоциального воспитания. 

Важнейшимпартнеромобразовательнойорганизациивреализациицелиизадачвос

питанияисоциализацииявляютсяродителиобучающегося(законныепредставители),ко

торыеодновременновыступаютвмногообразиипозицийисоциальных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

экспертрезультатовдеятельностиобразовательнойорганизации; 

• какобладательираспорядительресурсовдлявоспитанияисоциализации; 

• непосредственныйвоспитатель(врамкахшкольногоисемейноговоспитани

я). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законнымипредставителями)являетсяпонимание педагогическими работникамии 

учет имиприпроектированиииконструированиивзаимодействияследующихаспектов: 

• ориентацияна«партисипативность»(вовлечениеродителейвуправление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении ианализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме,возникающих вжизниобразовательнойорганизации); 

• недопустимостьдирективногонавязыванияродителямобучающихсявзгляд

ов,оценок,помощиввоспитанииихдетей(безвербализированногозапросасостороныро

дителей),использованиепедагогамипоотношениюкродителямметодовтребованияи 

убеждениякак исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятностьконфликтаинтересовсемьиишколы,умеренностьожиданийактивностииза

интересованностиродителейобучающегосявразрешениитехилииныхпротиворечий,во

зникающихвпроцессеобразованияихребенка,неэффективность 
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тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

илиповеденииихребенка, 

• безальтернативностьпереговоровкакметодавзаимодействияпедагоговсро

дителями,восприятиепереговоров 

какнеобходимойирегулярнойситуациивзаимодействия. 

Развитиепедагогическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей)в

целяхсодействиясоциализацииобучающихсявсемьепредусматриваетсодействиевфор

мулировкеродительскогозапросаобразовательнойорганизации,вопределенииродител

ямиобъемасобственныхресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задачвоспитанияи социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитаниямогут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций,выпускники,представителиобщественности,органовуправления,бизнесс

ообщества. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию 

экологическицелесообразного,здорового ибезопасногообразажизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательногопроцесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогическогоколлективаввопросерациональнойорганизацииучебно-

воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,освоениепедагогамиобразовательн

ойорганизациисовокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизурациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательнойсреды,проведениеисследованийсостоянияучебно-

воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды.Вобеспечениирациональнойорган

изацииучебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического 

классаорганизаторскуюрольпризвансыгратьклассныйруководитель.Сферамирациона

лизацииучебно-воспитательногопроцессаявляются: 

• организациязанятий(уроков); 

• обеспечениеиспользованияразличныхканаловвосприятияинформации; 

• учетзоныработоспособностиобучающихся; 

• распределениеинтенсивностиумственнойдеятельности; 

• использованиездоровьесберегающихтехнологий. 

Модельорганизациифизкультурно-спортивнойиоздоровительнойработы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов всфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организациютренировоквклубахисекциях,проведениерегулярныхоздоровительныхп

роцедурипериодическихакций,подготовкуипроведениеспортивныхсоревнований. 

Массовыефизкультурно-спортивныемероприятияоказываютвлияниенетолько 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счетзрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордостиза высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формамифизкультурно-

спортивнойиоздоровительнойработыявляются:спартакиада,спортивнаяэстафета,спор

тивныйпраздник. 
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Модельпрофилактическойработыпредусматриваетопределение«зонриска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявлениеисточников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализациюкомплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций –медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще 

всегосвязанасупотреблениемпсихоактивныхвеществобучающимися,атакжеспроблем

ами детского дорожно-транспортного травматизма. . В ученическом 

классепрофилактическуюработуорганизуетклассныйруководитель. 

Модельпросветительскойиметодическойработысучастникамиобразователь

ного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые,учебныегруппы,инеоформленные(официальнонезарегистрированные)ау

дитории,может быть: 

• внешней(предполагаетпривлечениевозможностейдругихучрежденийи 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки 

ит.д.); 

• внутренней(получениеинформацииорганизуетсявобщеобразовательной

школе,втомчислеоднагруппаобучающихсявыступаетисточникоминформациидлядру

гогоколлектива,другихгрупп–коллективов); 

• программной(системной,органическивписаннойвобразовательныйпроце

сс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образажизни,обеспечиваетмежпредметные связи); 

• стихийной(осуществляетсяситуативно,какответнавозникающиевжизниш

колы,ученическогосообществапроблемныеситуации,вопросы,затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некотороесобытие,выходящееизрядатрадиционныхзанятийисовместныхдел,илиорга

низованакакестественное разрешениепроблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления 

всредствахмассовойинформации,экскурсионныепрограммы,библиотечныеиконцерт

ныеабонементы,передвижныевыставки.Впросветительскойработецелесообразно 

использоватьинформационныересурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описаниедеятельностиорганизации,осуществляющейобразовате

льнуюдеятельность,вобластинепрерывногоэкологического 

здоровьесберегающегообразованияобучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивыхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежизни;факторах,оказывающих

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений,качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневнойжизни,включаетнесколькокомплексовмероприятий. 

Первыйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:способностьсостав

лять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режимудняиотдыханаосновезнанийодинамикеработоспособности,утомляемости,нап

ряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня 

сучетомучебныхивнеучебныхнагрузок;умениепланироватьирациональнораспределя

тьучебныенагрузкииотдыхвпериодподготовкикэкзаменам;знаниеи 
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умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности;знаниеосновпрофилактикипереутомленияи перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

онеобходимойидостаточнойдвигательнойактивности,элементахиправилахзакаливан

ия, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов;представлениеорискахдляздоровьянеадекватныхнагрузокииспользованиябиос

тимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятияхфизическойкультурой;умениеосознанновыбиратьиндивидуальныепрограмм

ыдвигательнойактивности,включающиемалыевидыфизкультуры(зарядка)ирегулярн

ыезанятияспортом.Дляреализацииэтогокомплексанеобходимаинтеграцияс курсом 

физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценкисобственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления)посубъективнымпоказателям(пульс,дыхание,состояниекожныхпокро

вов)сучетомсобственныхиндивидуальныхособенностей;навыкиработывусловияхстр

ессовыхситуаций;владениеэлементамисаморегуляциидляснятияэмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственнымсостоянием,чувствамивстрессовыхситуациях;представленияовлияниип

озитивныхинегативныхэмоцийназдоровье,факторах,ихвызывающих,иусловиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки иих 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональнымсостояниемиповедением.Врезультатереализацииданногокомплексао

бучающиесяполучаютпредставленияовозможностяхуправлениясвоимфизическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных итонизирующих 

средств. 

Четвертыйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:представление о 

рациональном питании как важной составляющей части 

здоровогообразажизни;знанияоправилахпитания,направленныхнасохранениеиукреп

лениездоровья;готовностьсоблюдатьправиларациональногопитания;знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикетаявляютсянеотъемлемойчастьюобщейкультурыличности;представлениеосоци

окультурныхаспектахпитания,егосвязискультуройиисториейнарода;интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширениезнаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своегонарода, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации 

данногомодуляобучающиесядолжныбытьспособнысамостоятельнооцениватьиконтр

олироватьсвойрационпитаниясточкизренияегоадекватностиисоответствияобразужиз

ни(учебнойи внеучебнойнагрузке). 

Пятыйкомплексмероприятийобеспечиваетпрофилактикуразногородазависим

остей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

инеобходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

оправилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила;формированиеадекватнойсамооценки,развитиенавыковрегуляциисвоегопов

едения, эмоциональногосостояния; формирование уменийоценивать 

ситуациюипротивостоятьнегативномудавлениюсостороныокружающих;формирован

ие 
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представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежныхнегативныхпоследствияхнаркотизациидлятворческих,интеллектуальных

способностейчеловека,возможностисамореализации,достижениясоциальногоуспеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющуюимреализоватьпотребностьвпризнанииокружающих,проявитьсвоилуч

шиекачестваиспособности;ознакомлениеподростковсразнообразнымиформамипрове

дения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время(времяотдыха)наосновеанализасвоегорежима;развитиеспособностиконтролиро

ватьвремя,проведенное закомпьютером. 

 

2.3.9. Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивной

жизненнойпозицииобучающихся 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу(обеспечитьвовлечениеиактивноеучастиеобучающегосявсовместнойдеятельно

сти,организуемойввоспитательныхцелях). 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе 

строитсянаследующихпринципах: 

• публичностьпоощрения(информированиевсехобучающихсяонаграждени

и,проведениепроцедурынаграждениявприсутствиизначительногочислашкольников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы,специфическойсимволике,выработаннойисуществующейвсообществеввидет

радиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях,неукоснительноеследованиепорядку,зафиксированномувэтомдокумен

те,соблюдениесправедливостипри выдвижениикандидатур); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использованиеииндивидуальныхнаград,иколлективныхдаетвозможностьстимулиро

ватьактивность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

междушкольниками,получившиминаградуи неполучившимиее); 

Формамипоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойп

озицииобучающихсяявляютсярейтинг,формированиепортфолио,установлениестипен

дий,спонсорствоит.п. 

Рейтингкакспособорганизациипоощрениясоциальнойуспешностиипроявлений

активнойжизненнойпозицииобучающихсяпредставляетсобойразмещениеобучающих

сяилигруппвпоследовательности,определяемойихуспешностьювчем-

либо(достижениями).Рейтингиоказываютощутимоестимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельныхшкольников. 

Формированиепортфолиовкачествеспособаорганизациипоощрениясоциальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся –

деятельностьпособиранию(накоплению)артефактов,символизирующих 
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достижения«хозяина»портфолио.Портфолиоможетвключатьисключительноартефакт

ы признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.),может–

исключительноартефактыдеятельности(рефераты,доклады,статьи,чертежиилифотои

зделийит.д.),портфолио можетиметьсмешанныйхарактер. 

 

2.3.10. Критерии,показателиэффективностидеятельностиобразователь

нойорганизациивчастидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 

Первыйкритерий–

степеньобеспечениявобразовательнойорганизациижизнииздоровьяобучающихся,фо

рмированияздоровогоибезопасногообразажизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующихпоказателях: 

• уровеньинформированностипедагоговосостоянииздоровьяобучающихся(

заболевания,ограниченияпоздоровью),втомчислефиксациядинамикиздоровьяобучаю

щихся,уровеньинформированностиопосещенииспортивных 

секций,регулярностизанятий физическойкультурой; 

• степень конкретностии измеримости задачпообеспечению жизни 

издоровьяобучающихся,уровеньобусловленностизадачанализомситуациивобразоват

ельнойорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе,уровеньдифференциациираб

отыисходяизсостоянияздоровьяотдельныхкатегорийобучающихся; 

• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийпообеспечениюра

циональнойорганизацииучебно-воспитательногопроцессаиобразовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительнойработы,профилактическойработы,формированиюосознанногоотно

шенияксобственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образежизни,формированиюуобучающихсянавыковоценкисобственногофункционал

ьногосостояния,формированиеуобучающихсякомпетенцийвсоставлении и 

реализациирационального режима дня и отдыха(тематика, форма 

исодержаниекоторыхадекватнызадачамобеспеченияжизнииздоровьяобучающихся,зд

оровогоибезопасногообраза жизни); 

• уровеньбезопасностидляобучающихсясредыобразовательнойорганизаци

и,реалистичностьколичестваи достаточностьмероприятий; 

• согласованностьмероприятий,обеспечивающихжизньиздоровьеобучающ

ихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками 

иродителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильныхорганизаций,родителей,общественности идр. 

Второйкритерий–

степеньобеспечениявобразовательнойорганизациипозитивныхмежличностных 

отношений обучающихся,выражаетсявследующихпоказателях: 

• уровеньинформированностипедагогов(преждевсегоклассныхруководите

лей)осостояниимежличностныхотношенийвсообществахобучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений 

школьников,обусловленныеособенностямиучебныхгрупп,спецификойформирования

коллектива,стилямипедагогическогоруководства,составомобучающихсяит.д.), 
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периодичностьфиксациидинамикиосостояниимежличностныхотношенийвученическ

их классах; 

• степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениювобразовательно

йорганизациипозитивныхмежличностныхотношенийобучающихся,уровеньобусловл

енностизадачанализомситуациивобразовательнойорганизации,ученическомклассе,у

чебнойгруппе,уровеньдифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельныхкатегорийобучающихся; 

• состояниемежличностныхотношенийобучающихсявученическихклассах 

(позитивные,индифферентные,враждебные); 

• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийобеспечивающих

работуслидерамиученическихсообществ,недопущениепритеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений междумикро-

группами,междуобучающимисяиучителями,обеспечениевгруппахучащихсяатмосфер

ыснисходительности,терпимостидругкдругу(тематика,формаисодержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностныхотношенийобучающихся); 

• согласованностьмероприятий,обеспечивающихпозитивныемежличностн

ыеотношенияобучающихся, спсихологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программобщегоидополнительного 

образованиявыражаетсявследующихпоказателях: 

• уровеньинформированностипедагоговобособенностяхсодержанияобразо

ваниявреализуемойобразовательнойпрограмме,степеньинформированностипедагого

вовозможностяхипроблемахосвоенияобучающимисяданногосодержанияобразования

,уровеньинформированностиодинамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональныхтрудностях восвоенииобразовательнойпрограммы; 

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся 

восвоениипрограммобщегоидополнительногообразования,уровеньобусловленностиз

адачанализомситуациивобразовательнойорганизации,ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя изуспешностиобучения отдельных 

категорий обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленныхнаобеспечениемотивацииучебнойдеятельности,обеспеченииакадемиче

скихдостиженийодаренныхобучающихся,преодолениитрудностейвосвоениисодержа

ния образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма 

исодержаниекоторыхадекватнызадачамсодействияобучающимсявосвоениипрограмм

общегоидополнительногообразования); 

• согласованностьмероприятийсодействияобучающимсявосвоениипрогра

мм общего и дополнительного образования с учителями предметниками 

иродителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по 

обеспечениюуспехаобучающихсявосвоениюобразовательной 

программыосновногообщегообразования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентногогражданинаРоссии,принимающегосудьбуОтечествакаксвоюличную, 
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осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укорененноговдухо

вныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссии,выражаетсявследую

щихпоказателях: 

• уровеньинформированностипедагоговопредпосылкахипроблемахвоспит

анияуобучающихсяпатриотизма,гражданственности,формированияэкологическойку

льтуры,уровеньинформированностиобобщественнойсамоорганизации класса; 

• степеньконкретностииизмеримостизадачпатриотического,гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировокзадачанализомситуациивобразовательнойорганизации,ученическомкл

ассе,учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традицииобразовательнойорганизации,специфика класса; 

• степенькорректностииконкретностипринциповиметодическихправилпор

еализациизадачпатриотического,гражданского,экологическоговоспитанияобучающи

хся; 

• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий(тематика,форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского,трудового,экологического воспитанияобучающихся); 

• согласованностьмероприятийпатриотического,гражданского,трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение корганизации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности идр. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 

Методикамониторингадуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсявключаетсовокупно

стьследующихметодическихправил: 

• мониторингвследствиеотсроченностирезультатовдуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразностроить,соднойстороны,наотслеживаниипроцессуальнойстороныжизн

едеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности)ивоспитательной деятельности педагогических работников, а – с 

другой на изучениииндивидуальнойуспешности выпускниковшколы; 

• приразработкеиосуществлениипрограммымониторингаследуетсочетатьо

бщиецелиизадачидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,задаваемыеФГОС,и

специфические,определяемыесоциальнымокружениемшколы,традициями,укладомо

бразовательнойорганизациии другимиобстоятельствами; 

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в 

первуюочередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование 

ихдеятельности,направленнойнаобеспечениепроцессовдуховно-

нравственногоразвития,воспитания и социализацииобучающихся; 

• мониторингу предлагается придать общественно-

административныйхарактер,включивиобъединиввэтойработеадминистрацию 



262  

школы, родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика,психолога,социальногопедагога и т.п.); 

• мониторингдолженпредлагатьчрезвычайнопростые,прозрачные,формали

зованныепроцедуры диагностики; 

• предлагаемыймониторингнедолженсущественноувеличитьобъемработы,

привнестидополнительныесложности,отчетность,ухудшитьситуациювповседневной

практикепедагогов,своейдеятельностьюобеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания 

исоциализацииобучающихся,поэтомуцелесообразнопроводитьеговрамкахтрадицион

ныхпроцедур,модернизировавих вконтексте ФГОС; 

• нецелесообразновозлагатьнапедагогическихработниковшколыисключит

ельную ответственность задуховно-нравственное развитие, воспитание 

исоциализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь 

отчастиобусловленыихдеятельностью; 

• входемониторингаважноисходитьизфактическойнесравнимостирезульта

товдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивразличныхшколах,ученическихс

ообществахипоотношениюкразнымобучающимся (школа, коллектив, обучающийся 

могут сравниваться только сами ссобой); 

• работапредусматриваетпостепенноесовершенствованиеметодикимонито

ринга(предполагаетсяпоэтапноевнедрениеданногосредствавпрактикудеятельностиоб

щеобразовательныхорганизаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализацииобучающихсявключает следующие элементы: 

• профессиональнаяиобщественнаяэкспертизаплановипрограммдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянапредмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательнойорганизации(социокультурноеокружение,укладшкольнойжизн

и,запросродителейи общественности,наличныересурсы); 

• периодическийконтрользаисполнениемплановдеятельности,обеспечиваю

щейдуховно-нравственноеразвитие,воспитаниеисоциализациюобучающихся; 

• профессиональнаяиобщественнаяэкспертизаотчетовобобеспечениидухов

но-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодарядеятельностипедагоговвжизнишколы,ученическихгрупп(коллективов),отд

ельныхобучающихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,формировани

я 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизниобучающихся 

1. Интериоризациягуманистических,демократическихитрадиционныхценност

ей,осознанное, уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку, его 

мнению, мировоззрению,культуре,языку, вере,гражданскойпозиции. 
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Готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонима

ния(идентификациясебякакполноправногосубъектаобщения,готовностькконструиро

ваниюобразапартнераподиалогу,готовностькконструированиюобразадопустимыхспо

собовдиалога,готовностькконструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур,готовностьи 

способностькведениюпереговоров). 

2. Способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурномсоциум

е(патриотизм,уважениекОтечеству,кпрошломуинастоящемумногонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долгаперед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, 

идентификациясебявкачествегражданинаРоссии,субъективнаязначимостьиспользова

ниярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощущениесубъективнойсоприч

астностиссудьбойроссийскогонарода).Осознаниесвоейэтническойпринадлежности, 

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

основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества(идентичностьчеловекасрос

сийской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов 

игосударств,находившихсянатерриториисовременнойРоссии).Осознанное,уважитель

ноеидоброжелательноеотношениекистории,культуре,религии,традициям,языкам,цен

ностямнародовРоссиии народовмира. 

3. Сформированностьмотивациикобучениюицеленаправленнойпознавательн

ойдеятельности,готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеорие

нтировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтенийсучетомустойчивыхпозн

авательныхинтересов. 

4. Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблемн

аосновеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость,уважительноеотношениекрелигиознымчувствам,взглядамлюдейили

ихотсутствию;знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,храним

ыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновексознательномусамо

ограничениювпоступках,поведении,расточительномпотребительстве;сформированн

остьпредставленийобосновахсветскойэтики,культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России 

ичеловечества,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизничеловека,семьииобщества).Сформированностьответственногоотношениякучен

ию; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социальнозначимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своейсемьи. 

4. Сформированность целостного

 мировоззрения,соответствующегосовременному уровню развития 

науки и общественной 

практики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообразие 
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современногомира.Готовностькличностномусамоопределению,способностьставитьц

елиистроитьжизненныепланы.Сформированностьценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,

правосознание. 

5. Сформированностькоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотруднич

естве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослымивпроцессеобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойи другихвидовдеятельности. 

6. Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжи

знивгруппахисообществах,включаясоциальныесообщества(взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и 

общественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этноку

льтурных,социальныхиэкономическихособенностей(формированиеготовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, 

вкоторыевовлеченыикоторыеформируютсамиобучающиеся;вовлеченностьвнепосред

ственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельностиподростковогообщественногообъединения,включенноговпродукт

ивноевзаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификациясебя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей 

всфереорганизаторскойдеятельности;интериоризацияценностейсозидательногоотно

шения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социальноготворчества,ценностипродуктивнойорганизациисовместнойдеятельности

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

равноправногопартнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,организ

ациидеятельности,рефлексииизменений,способоввзаимовыгодногосотрудничества,с

пособовреализации собственного лидерскогопотенциала). 

7. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;интериор

изация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведениянатранспортеи надорогах. 

8. Развитостьэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера(способностьпониматьхудожественныепроизведения,отражающиеразныеэ

тнокультурныетрадиции;сформированностьосновхудожественнойкультурыобучающ

ихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познанияжизни и 

средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностноговиденияокружающегомира;способностькэмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

инравственномпространствекультуры;уважениекисториикультурысвоегоОтечества,в

ыраженнойвтомчислевпониманиикрасотычеловека;развитаяпотребностьвобщениисх

удожественнымипроизведениями,сформированностьактивногоотношенияктрадиция

мхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстетическойи личностно-

значимойценности. 

9. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсоврем

енномууровнюэкологическогомышления,наличиеопытаэкологически 
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ориентированнойрефлексивно-

оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(готовностькисследова

ниюприроды,кзанятиямсельскохозяйственнымтрудом,кхудожественно-

эстетическомуотражениюприроды,кзанятиямтуризмом,втомчислеэкотуризмом,косу

ществлениюприродоохраннойдеятельности). 

 

2.4. Программакоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для 

обучающихсясограниченнымивозможностями здоровья(далее– ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическоми(или)психологическомразвитии,подтвержденныепсихолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

созданияспециальных условий. 

Содержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияивоспитанияобучающи

хся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

адляинвалидов–

индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида.Адаптированнаяобразовательна

япрограмма–

образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсОВЗсучетомособенност

ейихпсихофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимостиобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптац

июуказанных лиц. 

ПКРвариативнапоформеипосодержаниювзависимостиотсоставаобучающихсяс

ОВЗ,региональнойспецификиивозможностейобразовательнойорганизации. 

ПКРуровняосновногообщегообразованиянепрерывнаипреемственнасдругимиу

ровнямиобразования(начальным,средним);учитываетособыеобразовательныепотреб

ности,которыенеявляютсяединымиипостоянными,проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ.Программаориентировананаразвитиеихпотенциальныхвозможностейипотребно

стей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

иуспешнойсоциализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образованияивключаетвсебя следующиеразделы. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

приполученииосновногообщегообразования 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойс

истемыпсихолого-медико-педагогическойисоциальнойпомощиобучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной 

программынаосновекомпенсациипервичныхнарушенийипропедевтикипроизводныхо

тклоненийвразвитии,активизацииресурсовсоциально-

психологическойадаптацииличностиребенка. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направленийкоррекционнойработы(диагностическое,коррекционно-

развивающее,консультативное,информационно-просветительское). 
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Выделеляютсяследующиезадачи: 

определение особыхобразовательных 

потребностейобучающихсясОВЗиоказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

определениеоптимальныхспециальныхусловийдляполученияосновногообщего

образованияобучающимисясОВЗ,дляразвитияихличностных,познавательных,комму

никативныхспособностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционныхобразовательныхпрограмм,учебныхплановдляобученияшкольниковс

ОВЗсучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможнос

тей; 

реализациякомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияобучающихсясОВЗ(всоответствиисрекомендациямипсих

олого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиумаобразовательнойорганизации(ПМПк)); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

ипрофессиональнойориентации обучающихся с ОВЗ; 

обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплексн

ойработесобучающимися сОВЗ; 

осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями 

(законнымипредставителями)обучающихсясОВЗ. 

Программа строится на специальных принципах, ориентированныхна 

учетособенностейобучающихся сОВЗ,таких,например,как: 

принципсистемности–

единствовподходахкдиагностике,обучениюикоррекциинарушенийдетейсОВЗ,взаимо

действиеучителейиспециалистовразличногопрофиляврешениипроблемэтихдетей; 

принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы 

вобходпострадавшегозвена,опорына сохранныеанализаторы; 

принципкомплексности–преодолениенарушенийдолжноноситькомплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместнуюработупедагоговирядаспециалистов(учитель-логопед,учитель-

дефектолог(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 

медицинскиеработники,социальный педагоги др.). 

2.4.2. Переченьисодержаниеиндивидуальноориентированныхкоррекционны

х направлений работы, способствующих освоению обучающимися сособыми 

образовательными потребностями основной образовательной 

программыосновногообщегообразования 

Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываютсясодержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательнойорганизации(учебнойурочнойивнеурочной,внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной 

работыДиагностическаяработавключаетвсебяследующее: 

выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗприосвоен

ииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 



267  

проведениекомплекснойсоциально-психолого-

педагогическойдиагностикинарушенийвпсихическоми(или)физическом 

развитииобучающихсясОВЗ; 

определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ

,выявление его резервныхвозможностей; 

изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностных особенностейобучающихся; 

изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 

изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения

 образовательныхпрограммосновногообщегообразования. 

Коррекционно-развивающаяработавключаетвсебяследующее: 

разработкуиреализациюиндивидуальноориентированныхкоррекционныхпрогр

амм;выборииспользованиеспециальныхметодик,методовиприемовобучениявсоответ

ствиисособымиобразовательнымипотребностямиобучающихсясОВЗ; 

развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхф

ормутверждениясамостоятельности,личностнойавтономии; 

формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникат

ивнойкомпетенции; 

развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессион

ального самоопределения; 

совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(наоснове 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации 

вреальныхжизненныхусловиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

припсихотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработа включаетвсебяследующее: 

выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямр

аботысобучающимисясОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательного процесса; 

консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентиро

ванныхметодовиприемовработысобучающимисясОВЗ,отбора 

иадаптациисодержания предметныхпрограмм; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

иприемовкоррекционногообученияребенка сОВЗ; 

консультационнуюподдержкуипомощь,направленныенасодействиесвободному

иосознанномувыборуобучающимисясОВЗпрофессии,формыиместаобучениявсоотве

тствииспрофессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофиз

иологическимиособенностями. 

Информационно-просветительскаяработаможетвключатьвсебяследующее: 
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информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

сособымиобразовательнымипотребностями,ихродителей(законныхпредставителей),

педагогическихработников; 

различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информацион

ныестенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникам 

образовательного процесса – обучающимся(как имеющим, так и 

неимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредставителям),педагоги

ческимработникам–вопросов,связанныхсособенностямиобразовательного 

процессаисопровожденияобучающихсясОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличных категорий детей с ОВЗ. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

иподдержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающаякомплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданаслужба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержкиобучающихсясОВЗ. 

Психолого-медико-

социальнаяпомощьоказываетсядетямнаоснованиизаявленияилисогласиявписьменно

йформеихродителей(законныхпредставителей). 

Комплексноепсихолого-медико-

социальноесопровождениеиподдержкаобучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами образовательной организации(педагогом-

психологом,медицинскимработником,социальнымпедагогом,учителем-

логопедом,учителем-

дефектологом),регламентируютсялокальныминормативнымиактамиконкретнойобра

зовательнойорганизации,атакжеееуставом.Реализуетсяпреимущественново 

внеурочнойдеятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихсяявляетсятесноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговобра

зовательнойорганизации,представителейадминистрациииродителей(законных 

представителей). 

МедицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясОВЗвобразовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом,медицинской 

сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работысовсемиобучающимися,имеютопределеннуюспецификувсопровождениишкол

ьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностикешкольниковсОВЗивопределенииихиндивидуальногообразовательногома

ршрута, возможнопроведениеконсультацийпедагогов иродителей. В 

случаенеобходимостиоказываетэкстренную(неотложную)помощь(купируетприступэ

пилепсии,делаетинъекции(инсулин)идр.).Медицинскийработник,являясьсотруднико

мпрофильногомедицинскогоучреждения,осуществляетвзаимодействиесродителямид
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етей сОВЗ. 
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Социально-

педагогическоесопровождениешкольниковсОВЗвобщеобразовательнойорганизации

можетосуществлятьсоциальныйпедагог.Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всехобучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание дляшкольников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог(совместноспедагогом-

психологом)участвуетвизученииособенностейшкольников с ОВЗ, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса 

семьи;выявлениипризнаковсемейногонеблагополучия;своевременнооказываетсоциа

льнуюпомощьиподдержкуобучающимсяиихсемьямвразрешенииконфликтов,пробле

м,трудныхжизненныхситуаций,затрагивающихинтересыподростковсОВЗ.Целесообр

азноучастиесоциальногопедагогавпроведениипрофилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав 

иинтересовшкольниковсОВЗ;ввыборепрофессиональныхсклонностейиинтересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (засчет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы(сошкольниками,родителями,педагогами),индивидуальныеконсультации(сош

кольниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалистанародительскихсобраниях,наклассныхчасахввидеинформационно-

просветительскихлекцийисообщений.Социальныйпедагогвзаимодействуетспедагого

м-психологом,учителем-дефектологом,учителем-логопедом,педагогомкласса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями(ихзаконнымипредставителями),специалистамисоциальныхслужб,органа

миисполнительнойвласти позащите правдетей. 

Психологическое сопровождение обучающихся сОВЗ может осуществлятьсяв 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-

психологурекомендуетсяпроводитьзанятияпокомплексномуизучениюиразвитиюлич

ностишкольниковсОВЗ.Работаможетбытьорганизованаиндивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьногопедагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствованиинавыковсоциализацииирасширении

социальноговзаимодействиясосверстниками(совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении 

развивающихпрограмм;психологическойпрофилактике,направленнойнасохранение,

укреплениеиразвитие психологического здоровьяучащихсясОВЗ. 

Помимоработысошкольникамипедагог-

психологможетпроводитьконсультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями повопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. 

Кроме того, в течениегода педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-

просветительскуюработусродителямиипедагогами.Даннаяработавключаетчтениелек

ций,проведениеобучающихсеминарови тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участиекак учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года),так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 

конце учебногогода). 
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ДанноенаправлениеможетбытьосуществленоПМПк. 
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ОВЗ. 

ПМПкявляетсявнутришкольнойформойорганизациисопровождениядетейс 

 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 

ивоспитанию;составление,вслучаенеобходимости,индивидуальнойпрограммыобуче

ния;выбориотборспециальныхметодов,приемовисредствобучения).Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития иуспеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обученияи в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтныеслучаи,предлагаютиосуществляютотборнеобходимыхдляшкольника(ш

кольников)дополнительныхдидактическихматериаловиучебных пособий. 

ВсоставПМПкобразовательнойорганизациивходятпедагог-психолог,учитель-

дефектолог,учитель-логопед,педагог(учитель-

предметник),социальныйпедагог,врач,атакжепредставительадминистрации.Родители

уведомляютсяопроведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»,ст.42,79). 

Реализациясистемыкомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясОВЗпредусматриваетсоздани

еспециальныхусловий:организационных,кадровых,психолого-

педагогических,программно-методических, материально-

технических,

 информационных(Федеральныйзакон«Обобразова

нии вРоссийской Федерации»,ст.42,79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(можетосуществлятьдеятельностьслужбыкомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясОВЗнаосновесетевоговзаимо

действиясразличнымиорганизациями:медицинскимиучреждениями;центрамипсихол

ого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;образовательнымиорганизациями

,реализующимиадаптированныеосновныеобразовательныепрограммы и др. 

2.4.4. Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединую

стратегическуюнаправленностьработысучетомвариативно-

деятельностнойтактикиучителей,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики,с

пециальнойпсихологии,медицинскихработниковорганизации,осуществляющейобраз

овательнуюдеятельность,другихобразовательныхорганизацийиинститутовобщества,

реализующийсявединствеурочной,внеурочнойи внешкольной деятельности 

Коррекционнаяработавобязательнойчасти(70 

%)реализуетсявучебнойурочнойдеятельностиприосвоениисодержанияосновнойобра

зовательнойпрограммы.Накаждомурокеучитель-

предметникможетпоставитьирешитькоррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается иадаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ.Освоениеучебногоматериалаэтимишкольникамиосуществляетсяспомощьюспец

иальных методови приемов. 

Такжеэтаработаосуществляетсявучебнойвнеурочнойдеятельностивгруппахкла

сса,вгруппахнапараллели,вгруппахнауровнеобразованияпоспециальнымпредметам. 
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

соспециалистами(учитель-логопед,учитель-дефектолог,педагог-

психолог)поиндивидуальноориентированнымкоррекционнымпрограммам. 

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционнаяработаосуществляетсяп

оадаптированнымпрограммамдополнительногообразованияразной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика 

идр.),опосредованностимулирующихикорригирующихразвитиешкольниковсОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами 

сучастиемсамихобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)разрабатываю

тсяиндивидуальныеучебныепланы. 

РеализацияиндивидуальныхучебныхплановдлядетейсОВЗможетосуществлятьс

япедагогамииспециалистамиисопровождатьсядистанционнойподдержкой,атакжепод

держкойтьютора образовательнойорганизации. 

Приреализациисодержаниякоррекционнойработыраспределяютсязоныответств

енностимеждуучителямииразнымиспециалистами,описываютсяихсогласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательныепотребности 

этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальныеучебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамикиразвитияит.д.).ОбсужденияпроводятсянаПМПкгимназии,методическихобъ

единенияхрабочихгрупп идр. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, 

вовзаимосвязиПКРирабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействииразныхпеда

гогов(учителя,социальныйпедагог,педагогдополнительногообразованияидр.)испециа

листов(учитель-логопед,учитель-

дефектолог(олигофренопедагог,тифлопедагог,сурдопедагог),педагог-

психолог,медицинскийработник)внутриобразовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в 

многофункциональномкомплексеисобразовательнымиорганизациями,осуществляю

щимиобразовательнуюдеятельность. 

Взаимодействиевключаетвсебяследующее: 

комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставлении

емуспециализированнойквалифицированнойпомощи; 

многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекци

иотдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоционально-волевойи 

личностной сферребенка. 

 

2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

крезультатам,определеннымФГОСООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы

 имеютдифференцированныйхарактеримогутопределятьсяи

ндивидуальнымипрограммамиразвитиядетей сОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируютсяразные группы результатов (личностные, метапредметные, 
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предметные).В урочнойдеятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты.Во внеурочной– личностныеи метапредметныерезультаты. 

Личностныерезультаты–

индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширениекруга

социальныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативности идр.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетоминдивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных 

наанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностькоммуникативныхдейс

твий,направленныхнасотрудничествоиконструктивноеобщениеит.д. 

Предметныерезультатыопределяютсясовместносучителем–

овладениесодержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с 

учетоминдивидуальныхвозможностейразныхкатегорийдетейсОВЗ;индивидуальныед

остижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушеннымслухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевыесредства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблеми др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описаниеорганизацииисодержанияпромежуточнойаттестацииобучающихсяврамкаху

рочнойивнеурочнойдеятельностипокаждомуклассу,атакжеобобщенныерезультатыит

оговойаттестации наосновном уровнеобучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их 

предыдущихиндивидуальныхдостижений,аневсравнениисуспеваемостьюучащихсяк

ласса. 

Результатомреализацииуказанныхтребованийдолжнобытьсозданиекомфортн

ойразвивающейобразовательной среды: 

- преемственнойпоотношениюкначальномуобщемуобразованиюиучитывающ

ей особенностиорганизации основного общего образования, а 

тиакжеспецификупсихофизическогоразвитияобучающихсясограниченнымивозможн

остямиздоровьянаданной ступениобщегообразования; 

- обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптацииюиинтеграци

юдетей сограниченными возможностямиздоровья; 

- способствующуюдостижениюцелейосновногообщегообразования,обеспеч

ивающейегокачество,доступностьиоткрытостьдляобучающихсясограниченнымивоз

можностямиздоровья,ихродителей(законныхпредставителей); 

- способствующуюдостижениюрезультатовосвоенияосновнойобразовательн

ойпрограммыосновногообщегообразованияобучающимисясограниченнымивозможн

остямиздоровьявсоответствиистребованиями,установленными Стандартом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Обновленного ФГОС ООО -2021  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3  Темрюкскогорайона Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- единство образовательного пространства Российской Федерации, 

- преемственность образовательных программ, 

- вариативность содержания образовательных программ, 

- государственные гарантии обеспечения получения качественного основного 

общего образования, 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся, 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия  

многонационального народа Российской Федерации, 

- доступность и равные возможности получения качественного основного общего 

образования 

Ожидаемые результаты  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов основной школы 

учащиеся получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная  

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования реализуется в школе с 1 сентября 2014 года. 

В 2022-2023 учебном году  обновленный  ФГОС ООО-2021 реализуется в 5-х 

классах. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы и 

предусматривает нормативный срок освоения образовательных программ: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
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общего образования для 1-4 классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5- 9 классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план составлен в соответствии с нормативными  правовыми 

документами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года №287 «Об 

утверждении ФГОС ООО»;  

 приказом МинпросвещенияРоссии  от 22 марта 2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального  общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническиет нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

года  № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 

года №766); 

 приказом Минобнауки России от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. Учебный год разделен на 4 

четверти (5-9 классы). Продолжительность  учебной недели – 5 дней (5-8 классы), 6 

дней –9 классы).  

Объем  образовательной нагрузки  равномерно распределен в течение учебной 
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недели. 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в часах 

При 6 – дневной неделе При 5 – дневной неделе 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

 

Обучение в 5- 9-х  классах осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: 

- обучение в  5-х, 9-х классах организовано  в первую смену; 

- учебные занятия в первой смене начинаются не ранее 8 часов; 

- проведение нулевых уроков в первой смене не проводится; 

- занятия во второй смене заканчиваются не позднее 19 часов; 

- продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут; 

- максимальный объем нагрузки  в течение дня для обучающихся 5-6-х классов не 

более 6 уроков, 7-9-х классов не более 7 уроков. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

составляют: в 5-х классах – 2 часа, в 6-8-х классах – 2,5 часа, в 9-х классах – до 3,5 

часов. 

 

Расписание звонков на 2022-2023 учебный год: 

 
5 -6 классы 

9 классы 

7-8 классы 

 

1  1 урок 08.00 - 08.40 1 урок 13.20-14.00 

2  2 урок 08.55 - 09.35 2 урок 14.10-14.50 

3  3 урок 09.50 - 10.30 3 урок 15.00-15.40 

4  4 урок 10.45 - 11.25 4 урок 15.55-16.35 

5  5 урок 11.40 - 12.20 5 урок 16.45-17.25 

6  6 урок12.30-13.10 6 урок 17.35- 18.15 

7  7 урок 13.20-14.00 7 урок 18.20-19.00 

 

Занятия по внеурочной деятельности осуществляются в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 года  № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность»(с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №766). 

Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана 

Изучение предметов «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» изучается на базовом уровне. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся реализуются через учебный 

предмет в 5-х классах «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х классах, реализуется через курс 

внеурочной деятельности «Школа безопасности». 

Региональная специфика учебного плана 

Учебный предмет «Кубановедение»   5-х  классах  изучается в объеме 1 часа в 

неделю за счет части, формируемой  участниками образовательных отношений. 

Изучение вида спорта «Самбо» в 5-х классах изучается в рамках 3-х часовой 

программы учебного предмета «Физическая культура». 

В 5-х  классах реализуется курс внеурочной деятельности «Финансовая 

математика». 

Повышение финансовой грамотности и развитие финансового самообразования 

реализуется в 5-х классах через курс «Основы финансовой грамотности» в рамках 

внеурочной деятельности. 

Обучение шахматам проводится через кружок внеурочной деятельности 

«Шахматы» в 5-х классах.  

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 5-х 

классах введен курс внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В учебном плане предусмотрено добавление часов на изучение отдельных учебных 

предметов, которые распределены следующим образом: 
 

Кла

сс 

Всего 

часов 

Распределение часов 

Предмет 

Кол-

во 

часов 

Цель 

8 1 
Русский язык 1 Увеличение часов базового 

учебного предмета 

9 3 

Профориентационные 

курсы 

 

 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность 
 

Информационная 

работа, 

профессиональная 

ориентация 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Введение нового предмета в 

рамках предпрофильной 

подготовки 

 

Введение нового предмета в 

рамках предпрофильной 

подготовки 

 

Введение нового предмета в 

рамках предпрофильной 

подготовки 
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Деление классов на группы 

Деление классов на группы в 5-х классах производится при изучении учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)» при наполняемости классов 25 и 

более человек. 

 

Учебные планы для 5  классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ №3 для 5-х классов, 

реализующих обновленный федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования на 2022 – 2023учебный  год прилагается. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденным 

педагогическим  советом № 8 от 12.01.2021 года, годовые оценки в 5-9-х классах 

выставляются на основе четвертных (полугодовых) отметок.  Годовые оценки 

выставляются как среднеарифметическое четвертных (полугодовых) оценок. В 

спорных случаях предпочтение отдается оценкам за IV четверть (или II полугодие). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не 

оценивается. 

Все предметы, включенные в учебный план, имеют достаточное программное, 

учебно-методическое и кадровое обеспечение. 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Все

го  V 
2022-2023 

VI 
2023-2024 

VII 
2024-2025 

VIII 
2025-2026 

IX 
2026-2027 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 6 6 6 28 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 2 2 2 2 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Всего 28 29 31 32 32 152 
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Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

    4  

      

      

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка 

СанПиН 

1.2.3685-21 

При 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

При 6-дневной учебной неделе     36 36 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность урока 

II-XI классы – 40 минут   
I классы   − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 

урока); − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру). 
 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 

Продолжительность 

учебного года 
5-9 классы 

  34 учебные недели + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и 

продолжительность каникул 

 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количест

во 

учебных 

недель 

Каникулы 
Сроки 

каникул 

Количес

тво 

дней 

Выход на 

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 28.10 8 нед Осенние 29.10− 06.11 9 07.11.2022 

II четверть 07.11 - 30.12 8 нед Зимние 31.12 – 08.01 9 09.01.2023 

III четверть II 

полугодие 

09.01 – 24.03 11 нед Весенние 25.03 – 02.04 9 03.04.2023 

IV четверть 03.04 – 25.05 7 нед.     

 Итого   34 недели   27 дней  

    Летние  98 дней  

 

Летние каникулы: 

- 5-8 классы –26 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 
- 9 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 

июня 2023 года   
 

4. Режим начала занятий 
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5 А, Б, В 

6 А, Б, В  

7 9 А, Б, В 

7 А, Б, В 

8 А, Б, В 

1 урок 08.00 - 08.40 1 урок 13.10-13.50 

2 урок 08.55 - 09.35 2 урок 14.00-14.40 

3 урок 09.50 - 10.30 3 урок 14.55-15.35 

4 урок 10.45 - 11.25 4 урок 15.50-16.30 

5 урок 11.35 - 12.15 5 урок 16.45-17.25 

6 урок12.20-13.00 6 урок 17.35- 18.15 

7 урок 13.10-13.50 7 урок 18.20-19.00 

 

Режим чередования учебной деятельности  

 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

5 а,б,в уроки внеурочная деятельность 

6 а,б,в роки внеурочная деятельность 

7 а,б,в внеурочная деятельность уроки 

8 а,б,в внеурочная 

деятельность 
уроки 

9 а,б,в уроки внеурочная деятельность 

 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная 

неделя 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

 
6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

5-9  Iчетверть с 25.10. по 28.10.2022 

II четверть с 27.12. по 30.12.2022 
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III четверть с 21.03. по 24.03.2023 

IV четверть с 22.05. по 25.05.2023 

 учебный год с 23.05. по 25.05.2023 

 

3.1.1.План внеурочной деятельности 

Планвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойописаниецелостнойсист

емыфункционированияобразовательнойорганизациивсферевнеурочнойдеятел

ьностии может включать в себя: 

планорганизациидеятельностиученическихсообществ(подростковыхколл

ективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

поинтересам,клубов;детских,подростковыхиюношескихобщественныхобъеди

нений,организацийи т.д.; 

планвнеурочнойдеятельностипоучебнымпредметамобразовательнойпрог

раммы(предметныекружки,факультативы,ученическиенаучныеобщества,шко

льныеолимпиадыпопредметам программы основнойшколы); 

планработыпоорганизациипедагогическойподдержкиобучающихся(прое

ктированиеиндивидуальныхобразовательныхмаршрутов, 

работатьюторов,педагогов-психологов); 

планработыпообеспечениюблагополучияобучающихсявпространствеобщ

еобразовательнойшколы(безопасностижизнииздоровьяшкольников,безопасн

ыхмежличностныхотношенийвучебныхгруппах,профилактикинеуспеваемост

и,профилактикиразличныхрисков,возникающихвпроцессевзаимодействияшко

льникасокружающейсредой,социальнойзащитыучащихся); 

планвоспитательныхмероприятий. 

Содержаниепланавнеурочнойдеятельности. 

Величинанедельнойобразовательнойнагрузки(количествозанятий),реализ

уемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количествачасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана,нонебо

лее10часов.Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядопускаетсяперенособр

азовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,напериоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

вканикулярноевремяможетреализовыватьсяврамкахтематическихпрограмм(л

агерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 

набазезагородныхдетских центров,впоходах,поездкахи т.д.). 

Приэтомрасходывременинаотдельныенаправленияпланавнеурочнойдеят

ельностимогутотличаться: 

надеятельностьученическихсообществивоспитательныемероприятияцеле

сообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовкеипроведенииколлективныхделмасштабаученическогоколлективаи

ли 

общешкольныхмероприятийза1–

2неделиможетбытьиспользованодо20часов(бюджетвремени,отведенного 

нареализациюпланавнеурочнойдеятельности); 

навнеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметамеженедельно–
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от1до2часов, 

наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельностиеженедельно–до1 

часа, 

наосуществлениепедагогическойподдержкисоциализацииобучающихся 

еженедельно– от1до2часов, 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализациипримернойобразователь

нойпрограммыколичествочасов,отводимыхнавнеурочнуюдеятельность,может

изменяться.Так,например,в5класседляобеспеченияадаптацииобучающихсякиз

менившейсяобразовательнойситуацииможет 

бытьвыделенобольшечасов,чемв6или7классе,либов8классе–

всвязисорганизацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочнуюдеятельностьможетразличатьсявсвязинеобходимостьюпреодолен

ияпротиворечий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 

ученическомколлективе. 

Взависимостиотрешенияпедагогическогоколлектива,родительскойобщес

твенности,интересовизапросовдетейиродителейвобразовательнойорганизаци

имогутреализовыватьсяразличныемоделипримерногопланавнеурочнойдеятел

ьности: 

модель плана с преобладанием общественной самоорганизации 

обучающихся;модельпланаспреобладаниемпедагогическойподдержкиобучаю

щихся; 

модельпланаспреобладаниемработыпообеспечениюблагополучияобучаю

щихсявпространствеобщеобразовательной школы; 

модельпланаспреобладаниемвоспитательныхмероприятий; 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когданаибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам иорганизационномуобеспечениюучебнойдеятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющейвнеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российскойгражданскойидентичностии такихкомпетенций,как: 

компетенцииконструктивного,успешногоиответственногоповедениявоб

ществесучетомправовыхнорм,установленныхроссийскимзаконодательством; 

социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнознач

имойиобщественноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийсоциальны

х роляхчеловека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественнозначимойсовместной деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществможетпроисходить: 

врамкахвнеурочнойдеятельностивученическомклассе,общешкольнойвне

урочнойдеятельности,всферешкольногоученическогосамоуправления,участия 

в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

заеепределами; 
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через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьнымтрадициям,участиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творче

скихобъединений,благотворительныхорганизаций; 

черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходепартнерствасобщественнымиорганизациямии объединениями. 

Социализацияребенкавнастоящеевремяпризнаетсявкачествеоднойизглавных 

задач российского образования. 

Аэтоозначает,чтоважнововремясориентироватьребенкавсовременнойсоциокультур

нойсреде,духовномикультурномнаследии.Такаявозможностьобщеобразовательным

учреждениямпредоставляетсяФедеральнымгосударственным 

образовательнымстандартом(ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС 

организация внеурочной деятельностидетей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательномучреждении и позволяет 

рационально решать задачи воспитания и социализацииобучающихся. 

Под внеурочной деятельностью МБОУ СОШ № 3 врамкахреализации 

обновленных ФГОСНОО понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочнаядеятельностьобеспечиваетиндивидуальныепотребностиобучающихся,и

организуетсяпоразличнымнаправлениямразвитияличности.Планвнеурочнойдеятель

ности,какиучебныйпланобразовательногоучреждения,являютсяосновными 

организационными механизмами реализации основной 

образовательнойпрограммы.Планвнеурочнойдеятельностиопределяетсоставиструк

турунаправлений (за время обучения должны быть реализованы все пять 

направлений),формыорганизации,объёмвнеурочнойдеятельностиобучающихся,вкл

ючаетсяотдельнымразделомвосновнуюобразовательнуюпрограмму.Реализацияплан

авнеурочнойдеятельностиможетосуществлятьсяприпроведениипедагогамирегулярн

ых,еженедельныхвнеурочныхзанятий 

(неболее10часов),такиприорганизациизанятийкрупнымиблоками- 

«интенсивами»(походы,экспедиции,экскурсиит.д.).Частьчасоввнеурочнойдеят

ельностимогутбытьиспользованывпериодканикулдляорганизациитематической 

лагерной смены, летней школы, реализации проектной 

деятельности.Такжечастьчасоввнеурочной деятельностимогут бытьиспользованыв 

правевыбора обучающимися и их родителями занятий в различных кружках, 

секциях,студиях внегимназическихсистемдополнительногообразования. 

При планировании внеурочной деятельности нашего 

образовательногоучреждения мы учитываем региональные особенности 

Краснодарского края, 

городаКраснодара.Знакомствосисториейитрадициямикубанскихказаков,изучениеос

новправославнойкультурымогутсоставитьсодержаниевнеурочнойдеятельности. 

ОсобенностивнеурочнойдеятельностиотражаютсявПрограммедуховно-

нравственногоразвитияшкольникаивпрограммепоформированиюкультурыздоровог

оибезопасногообразажизни.Основнойтематикойвсехпрограмм внеурочной 

деятельности основного общего образования гимназии (5-

9классы),сучетомконцепциивоспитательнойдеятельностигимназии,целевых 

программ воспитательной работы школы ,мы определили, какпрограммуразвития 
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классного коллектива средней ступени (5-9 классы). Занятия организуютсяс 1 

сентября, во время апробации введения внеурочной деятельности в 

практикудопускается изменение срока начала внеурочной деятельности при 

условии 

полноговыполненияпрограммыкурсов.Наполняемостьгруппыустанавливаетсяот25ч

еловек в соответствии с запросом обучающегося и заявления родителей 

(законныхпредставителей) учащихся. При комплектовании групп учитывается, что 

бы каждыйучащийся посещал минимум 1 час в неделю (34 часа за учебный год) из 

разныхнаправлений,одноизкоторыхдолжнобытьспреобладаниемдвигательнойактив

ности. (письмо от 06.10.2010 №47-11432/10-14.ДОиН КК). 

Продолжительностьодногозанятия(40мин)утверждаетсяпедагогическимсоветомгим

назии.Проведение занятий (темы занятий) и учёт посещаемости фиксируются в 

отдельномжурнале. 

Время,отведённоенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениим

аксимальнодопустимойнагрузки.Продолжительностьучебнойнеделивнеурочной 

занятости:6дней. 

Класснымруководителямклассов,вкоторыхосуществляетсявнеурочная 

деятельность в рамках ФГОС необходимо вести общую карту занятостикласса и 

индивидуальную карту учащихся класса. Данная деятельность 

классныхруководителейсоздаётпредпосылкидляпроектированияиндивидуальныхоб

разовательныхмаршрутов,включающихивнеурочнуюдеятельность. 

1. Нормативно–правоваябазаорганизациивнеурочнойдеятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУСОШ № 3 составлен на 

основенормативныхдокументов,реализующихфедеральныйгосударственныйобразо

вательныйстандартосновногообщегообразования: 

- распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот7сентября2010года 

№1507-р.; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 

12.2010года№1897«Обутверждениифедеральногогосударственногостандартаоснов

ного общего образования» в Краснодарском края с 2012-2013 уч.г.в режиме 

пилотных площадок»; 

-письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая2011года№03-

296«Оборганизациивнеурочнойдеятельностипривведениифедеральногогосударстве

нногообразовательногостандартаобщегообразования»; 

- постановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29декабря2

010года№189«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовате

льныхучреждениях»; 

- письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая2011года№03-

296«Оборганизациивнеурочнойдеятельностипривведениифедеральногогосударстве

нногообразовательногостандартаобщегообразования»; 

- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

18.07.2011года № 3820 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учрежденийКраснодарского края»; 
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- письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 09 

11.2011года№47-17957/11-

14«Ометодическихрекомендацияхпооформлениюпрограммвнеурочнойдеятельност

иврамках реализацииФГОСНОО»; 

-письмо департамента образования минауки Краснодарского краяот 

08.09.2011года№47-13816/11-14 «Об отдельных вопросах финансового 

обеспечения введения (ФГОС)»; 

-письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.01.2012года№47-786/12-

14«Осодержательныхиорганизационныхособенностяхвнеурочнойдеятельности 

врамкахреализацииФГОСНОО»; 

- приказМинистерстваобразованияинаукиКраснодарскогокраяот11.02.2013№

714«Обутвержденииперечняобщеобразовательныхучрежденийкрая,являющихсяпи

лотнымиплощадкамиповведениюфедеральногогосударственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 1сентября2013года». 

2. Направленияивидывнеурочнойдеятельности 

Внеурочнаядеятельностьгимназииорганизуетсяпо5направлениямразвитияличн

ости,учитываетиндивидуальныепотребностиучащихся: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

ДанныенаправленияявляютсясодержательнымориентиромВД,представляютсо

бойприоритетныенаправленияприеёорганизации,служатоснованиемдляразработкис

оответствующихпрограмм. 

Спортивно-оздоровительноенаправлениесоздаетусловиядляполноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоитьгигиеническуюкультуру,приобщитькздоровомуобразужизни,формироватьп

ривычку кзакаливаниюи физическойкультуре. 

Цельюдуховно-

нравственногонаправленияявляетсяосвоениедетьмидуховныхценностеймировой

иотечественнойкультуры,подготовкаихксамостоятельномувыборунравственногооб

разажизни,формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способыдеятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развитьактивностьи пробудитьстремлениексамостоятельности итворчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоитьразнообразныедоступныеимспособыпознанияокружающегомира,развитьпо

знавательнуюактивность,любознательность. 

Общекультурнаядеятельностьориентируетдетейнадоброжелательное,береж

ное,заботливоеотношениекмиру,формированиеактивнойжизненнойпозиции,лидерс

кихкачеств,организаторскихумений инавыков. 

3. Цельвнеурочнойдеятельностинаступениосновногообщегообразования: 
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- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

наосновесвободноговыбора,постижениядуховно-

нравственныхценностейикультурныхтрадиций,воспитаниеисоциализациядуховно-

нравственнойличности. 

4. Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени основного 

общегообразования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

иобязанностямчеловека; 

- воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания; 

- воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни; 

- воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологическ

оевоспитание); 

- воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставле

нийоб эстетических идеалахиценностях (эстетическоевоспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на 

становлениеличностныххарактеристикученикасреднейшколы,сформулированныхв

ФГОС. 

Этоученик: 

- любящийсвойнарод,свойкрайисвоюРодину; 

- уважающийипринимающийценностисемьииобщества; 

- любознательный,активноизаинтересованнопознающиймир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к

 организациисобственнойдеятельности; 

- готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейи 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать

 собеседника,обосновыватьсвоюпозицию,высказыватьсвоемнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют её основные 

функции в среднем звене обучения: 

- образовательная—

обучениеребенкаподополнительнымобразовательнымпрограммам,получениеим -

воспитательная—обогащениеирасширениекультурно-

нравственногоуровняучащихся; 

-креативная—

созданиегибкойсистемыдляреализациииндивидуальныхтворческих 

интересовличности; 

-компенсационная—

освоениеребенкомновыхнаправленийдеятельности,углубляющихидополняющихос

новное(базовое)образованиеисоздающихэмоциональнозначимыйдляребенкафоносв

оениясодержанияобщегообразования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха визбранныхим сферахтворческойдеятельности; 

-рекреационная—

организациясодержательногодосугакаксферывосстановленияпсихофизиологически
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хсилребёнка; 

- профориентационная— формирование устойчивого интереса к 

социальнозначимымвидамдеятельности,содействиеопределениюжизненныхпланов

ребенка,включаяпредпрофессиональнуюориентацию; 

-интеграционная—созданиеединогообразовательногопространствашколы; 

-функциясоциализации—

освоениеребенкомсоциальногоопыта,приобретениеимнавыковвоспроизводствасоц

иальныхсвязейиличностныхкачеств,необходимыхдля жизни; 

-функциясамореализации—самоопределениеребенкавсоциальноикультурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха,личностноесаморазвитие. 

5. Принципами организации внеурочной деятельности в нашей 

гимназииявляются: 

- соответствиевозрастнымособенностямобучающихся; 

- преемственностьстехнологиямиучебнойдеятельности; 

- опоранатрадициииположительныйопыторганизациивнеурочнойдеятельност

и,системы дополнительного образования гимназии; 

- опоранаценностивоспитательнойконцепциигимназии; 

- свободныйвыборнаосновеличныхинтересовисклонностейобучающихся. 

Данныепринципыопределяютспособыорганизациивнеурочнойдеятельности

вгимназии: 

- реализацияобразовательныхпрограмм,разработанныхпедагогамигимназии; 

- включениеребенкавсистемуколлективныхтворческихдел,которыеявляютсяча

стьювоспитательнойконцепциигимназиипо пяти направлениям; 

- использованиересурсовучрежденийдополнительногообразования. 

6. Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:экскурсии,кружки,секции,

викторины,олимпиады,конкурсы,элементыпоисковойдеятельности,общественно-

полезныепрактики,игры,досуговоеобщение,художественноетворчество,трудоваяде

ятельность,туристско-краеведческиемероприятия 

ЛюбыеформыорганизацииВДпредставляютсявпрограммахВДразныхтипов.(09.

11.2011.№47-17967/11-14-письмодепартаментаобразования) 

7. Типы программ, используемые при организации внеурочной 

деятельности: 

- комплексная образовательная программа (последовательный переход 

отвоспитательных результатов первого уровня к воспитательным результатам 

третьегоуровнявразличныхвидахВД); 

- тематическая образовательная программа(направленная на 

получениевоспитательныхрезультатоввопределённомпроблемномполеиспользуетв

озможности различных видов ВД – образовательная программа 

патриотическоговоспитания,образовательнаяпрограммавоспитаниятолерантностии

т.д.); 

- образовательная программа, ориентированная на достижение 

результатовопределённогоуровня(имеютвозрастнуюпривязку:программаприобрете

ниеучащимися социальных знаний, программа, формирующая ценностное 

отношение 

ксоциальнойреальности,программа,дающаяученикуопытсамостоятельногообществ
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енного действия); 

- образовательныепрограммыпоконкретнымвидамВД(программыкружков

,секций,студий,творческих объединений); 

- индивидуальнаяобразовательнаяпрограммадляучащихся(могутявлятьсяс

оставляющей частьювсехтиповпрограмм ВД); 

Любой тип программы может быть разработан образовательным 

учреждениемсамостоятельно или на основе переработки примерных программ. 

Любая программадолжна учитывать возраст учащихся: 1-4 классы – обучающиеся 

начального звена,5-9классы-обучающиесясреднегозвена,10-11классы-

обучающиесястаршегозвена или программы могут быть комплексными, 

тематическими для всего 

периодаобученияшкольниковсвыделеннымиэтапамидлякаждогозвенаобучения. 

Содержаниепрограммыопределяетсяпедагогическойцелесообразностью,запро

сомучащихсяиихродителей. 

Программыоформляютсявсоответствиисписьмомдепартаментаобразованияот0

9.11.2011№47-17957/11-

14«Методическиерекомендациипооформлениюпрограммвнеурочнойдеятельностив

рамкахФГОСНОО». 

Решениепедагогическогосоветашколывнеурочнаядеятельностьв5-9-хклассах 

реализуется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

гимназии.Используетсяоптимизационнаямодель.Даннаямодельпредусматриваето

бязательноеучастиевсегопедагогическогоколлективагимназии,всехслужбиспециали

стовгимназии восуществлениивнеурочнойдеятельности. 

Координирующаярольпринадлежитклассномуруководителю,которыйвсоответ

ствиисосвоимфункциямиизадачамивзаимодействуетспедагогами,учебно-

вспомогательнымперсоналом. 

 

8. Способы реализации модели внеурочнойзанятости 

 

Первый способ – формирование индивидуальных образовательных 

траекторий в рамках внеурочной деятельности. 

Данныйспособобеспечивает:созданиеусловийдляреальноговыборапривлекател

ьных форм и видов внеурочной деятельности, вариативность программВД. 

Второйспособ–использованиеметодапроектов. 

Содержаниепроектов определяется с основными направлениями 

развитияличности традициями гимназии, региональными особенностями. 

Содержание может обеспечивать реализацию всех направлений развития личности. 

Данный способ  позволяет учитывать особенности гимназии, возможность перейти 

из одной группы в другую (в течение учебного года), обеспечивает вариативность 

программы. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

9. Результатвнеурочнойдеятельностиопределяетсякомплекснопонесколь

кимпараметрам: 

Предмет диагностики - анализ общего состояния внеурочной 

деятельности,включенностьучащихсявсистемуВД,ресурснаяобеспеченностьфункци

онированиясистемывнеурочнойдеятельности(определяютсянаиболеепривлекательн
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ыевидыдеятельности.Выявляютсяобеспеченностькадрами,финансовымииматериал

ьно-техническими,информационно-методическимиресурсами. 

Эффективностьвнеурочнойдеятельности: 

- становлениеличностныххарактеристикшкольников; 

–становлениеисплоченностьдетскогоколлектива; 

(уровеньразвитиядетскогоколлектива,характервзаимоотношенийвнём) 

-профессиональнаяпозицияпедагога; 

(используютсяпоказателиэффективностидеятельностиклассныхруководителей,

руководителейдетскихобъединений). 

Продуктивностьвнеурочнойдеятельности: 

- уровеньдостиженияожидаемыхрезультатов; 

- достиженияучащихсяввыбранныхвидахвнеурочнойдеятельности; 

- ростмотивацииквнеурочнойдеятельности; 

(подводитсяитогзанятийучащегосявоВД«продуктдеятельности»); 

4. Удовлетворённость участников деятельности её организацией

 ирезультатами. 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 3, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образованияна2022-2023учебныйгод 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5 классов 

МБОУСОШ № 3 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 

духовно-нравственное «Уроки 

мужества» 

 

1 1 1 

общеинтеллектуальное «Финансовая 

математика» 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

общекультурное «Разговоры о 

важном»  

 

1 1 1 

социальное «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

«Безопасные 

дороги Кубани» 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

спортивное 

оздоровительное 

«Самбо» 1 1 1 

Итого  7 7 7 
 

3.2. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

3.2.1. Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрогра

ммыосновногообщегообразования 
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МБОУ СОШ №3 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификациюдлярешениязадач,определенныхосновнойобразовательнойпрограммо

йобразовательнойорганизации,способнымикинновационнойпрофессиональнойдеяте

льности. 

Требованияккадровымусловиямвключают: 

укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящ

имии инымиработниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательнойорганизации; 

непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразов

ательной организации, реализующей образовательную программу 

основногообщегообразования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретныйпереченьдолжностныхобязанностейработников,сучетомособенностейорг

анизации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентностиработниковобразовательнойорганизации,служатквалификационныех

арактеристики,представленныевЕдиномквалификационномсправочникедолжностей

руководителей,специалистовислужащих(ЕКС),раздел 

«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования». 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональ

номстандарте«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начального

общего,основногообщего,среднегообщегообразования) 

(воспитатель,учитель)» 

обобщенныетрудовыефункции,которыемогутбытьпорученыработнику,занимающем

уданнуюдолжность. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«О

б образовании в РоссийскойФедерации»(ст. 49) проводится в 

целяхподтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпроф

ессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

вцеляхустановленияквалификационнойкатегории.Проведениеаттестациипедагогичес

ких работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями,самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категориипедагогическихработниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,ф

ормируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которыхэти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогическихработниковобразовательныхорганизаций,находящихсявведениисубъ

ектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций,осуществляетсяатт

естационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударствен

нойвласти субъектовРоссийской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливаетсяфедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфунк

цииповыработкегосударственнойполитикиинормативно-

правовомурегулированиювсфереобразования,посогласованиюсфедеральныморганом
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исполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосударственнойполи

тикиинормативно-правовомурегулированиювсферетруда. 
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Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Должность Должностные

обязанности 

Количест

воработн

иковвОУ

(требуетс

я/ 

имеется) 

УровеньквалификацииработниковОУ 

Требования к

 уровнюквал

ификации 

Фактический 

Директор обеспечивает  0/1 Высшее профессиональное Высшеепрофессиональноеобразование 
 системную   образование по и дополнительное профессиональное 
 образовательную и  направлениям подготовки образованиевобластименеджментаи 
 административно-   «Государственное и стаж работы на педагогических или 
 хозяйственную   муниципальноеуправление», руководящих должностях не менее 
 работу   «Менеджмент»,«Управление 5 лет. 
 образовательного   персоналом»истажработы  

 учреждения   на педагогических  

    должностяхнеменее5лет  

    либо высшее  

    профессиональное  

    образование и  

    дополнительное  

    профессиональное  

    образование в области  

    государственного и  

    муниципальногоуправления  

    или менеджмента и  

    экономикиистажработына  

    педагогических или  
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   руководящихдолжностяхнем

енее5лет. 

 

Заместитель координирует 0/2 Высшее профессиональное Высшеепрофессиональноеобразование 

директора работу  образование по и дополнительное профессиональное 
 преподавателей,  направлениям подготовки образованиевобластименеджментаи 
 воспитателей,  «Государственное и стаж работы на педагогических или 
 разработку учебно-  муниципальноеуправление», руководящих должностях не менее 
 методической и  «Менеджмент»,«Управление 5 лет. 
 инойдокументации.  персоналом»истажработы  

 Обеспечивает  на педагогических  

 совершенствование  должностяхнеменее5лет  

 методов  либо высшее  

 организации  профессиональное  

 образовательного  образование и  

 процесса.  дополнительное  

 Осуществляет  профессиональное  

 контроль за  образование в области  

 качеством  государственного и  

 образовательного  муниципальногоуправления  

 процесса  или менеджмента и  

   экономикиистажработына  

   педагогических или  

   руководящихдолжностяхне  

   менее5лет  

Учитель Осуществляет   0/56 Высшее профессиональное Высшеепрофессиональноеобразование 
 обучение и   образование или среднее или среднее профессиональное 
 воспитание    профессиональное образование по направлению 
 обучающихся,    образованиепонаправлению подготовки«Образование и педагогика» 
 способствует    подготовки«Образованиеи или в области, соответствующей 
 формированию    педагогика»иливобласти, преподаваемому предмету, без 
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 общей

 культуры

личности, 

социализации,осозн

анноговыбораи

 освоения

образовательныхпр

ограмм 

 соответствующей 

преподаваемомупредмету,без 

предъявления требованийк 

стажу работы либо 

высшеепрофессиональное 

образованиеилисреднеепроф

ессиональное 

образование и 

дополнительноепр

офессиональное 

образованиепонаправлениюд

еятельности в 

образовательном 

учреждении

 без

предъявлениятребованийкста

жуработы 

предъявлениятребованийкстажуработы 

либо высшее 

профессиональноеобразование  или 

 среднеепрофессионал

ьноеобразованиеидополнительноепрофе

ссиональноеобразование по

 направлениюдеятельн

остивобразовательномучреждениибезпр

едъявлениятребованийкстажуработы 

Социальный

педагог 

Осуществляет

комплекс 

мероприятий

 по

воспитанию, 

образованию, 

развитию

 и

социальнойзащител

ичности

 в

учреждениях, 

организацияхипоме

1/0 Высшеепрофессиональноеоб

разованиеилисреднеепрофесс

иональное 

образование по 

направлениям     подготовки 

«Образованиеипедагогика», 

«Социальная педагогика» 

безпредъявлениятребованийк

стажуработы 

Среднее профессиональное 

образованиепо

 направлению подготовки 

«Социальная педагогика»

 безпредъявлениятреб

ованийкстажуработы 
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стужительстваобуча

ющихся 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 

0/2 Высшее профессиональное 
образование или среднее 

Высшеепрофессиональноеобразование 
по направлению подготовки 

 деятельность,   профессиональное «Педагогика и психология» без 

направленную на образованиепонаправлению предъявления требований к стажу 

сохранение  подготовки «Педагогика и работы   

психического,  психология» без    

соматического и предъявления требований к    

социального  стажуработылибовысшее    

благополучия  профессиональное    

обучающихся  образование или среднее    

  профессиональное    

  образование и    

  дополнительное    

  профессиональное    

  образованиепонаправлению    

  подготовки «Педагогика и    

  психология» без    

  предъявления требований к    
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  стажуработы    

Педагог осуществляет  0/4 Высшее профессиональное Высшеепрофессиональноеобразование 

дополнительно дополнительное   образование или среднее или среднее профессиональное 

гообразования образование   профессиональное образование и дополнительное 
 обучающихся в  образование в области, профессиональное образование по 
 соответствии с  соответствующей профилю направлению «Образование и 
 образовательной   кружка, секции, студии, педагогика» без предъявления 

 программой,   клубногоииногодетского требованийкстажуработы 

развивает их объединения, без  

разнообразную  предъявления требований к  

творческую  стажуработылибовысшее  

деятельность  профессиональное  

  образование или среднее  

  профессиональное  

  образование и  

  дополнительное  

  профессиональное  

  образованиепонаправлению  

  «Образованиеипедагогика»  

  безпредъявлениятребований  

  кстажу работы  

преподаватель- осуществляет 0/1 Высшее профессиональное Высшеепрофессиональноеобразование 

организатор обучение и  образование и и профессиональная подготовка по 

основ воспитание  профессиональная направлениюподготовки«Образование 

безопасности обучающихся с  подготовкапонаправлению ипедагогика»илиГОбезпредъявления 

жизнедеятельн учётом специфики  подготовки«Образованиеи требованийкстажуработы 

ости курса ОБЖ.  педагогика» или ГО без  

 Организует,  предъявления требований к  

 планирует и  стажуработы,либосреднее  

 проводитучебные,в  профессиональное  
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 том числе  образованиепонаправлению  

 факультативные и  подготовки«Образованиеи  

 внеурочныезанятия,  педагогика»илиГОистаж  

 используя  работыпоспециальностине  

 разнообразные  менее 3лет, либо среднее  

 формы, приёмы,  профессиональное (военное)  

 методы и средства  образование и  

 обучения  дополнительноепр

офессиональное 

образованиевобластиобразов

анияипедагогикиистаж

 работы по 
специальностинеменее3лет 

 

библиотекар

ь 

обеспечивает 

доступобучающихся

 кин

формационным 

ресурсам,участвуетв их

 духовно-

нравственномвоспитан

ии,профориентации

 исоциализации, 

содействует 

формированиюинфо

рмационнойкомпете

нтности 
обучающихся 

0/1 Высшее или

 среднеепрофесс

иональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная

деятельность» 

Высшее педагогическое образование 

истаж работы по специальности не 

менее5лет 
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лаборант Следит за 

исправнымсос

тоянием 

лабораторногооборудов

ания,осуществляет

 егона

ладку. 

Подготавливаетоборудо

вание к 
проведению 

0/1 Среднеепрофессиональноеоб

разование

 без

предъявлениятребованийкста

жу работы или 

начальноепрофессиональное 

образованиеистажработыпос

пециальностинеменее2 лет 

Среднее профессиональное 

образованиебезпредъявлениятребовани

йкстажуработы 

 экспериментов    
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогическихработников. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого 

идостаточногокадровогопотенциалаобразовательнойорганизацииявляетсяобеспечени

евсоответствиисновымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящимизменениямвсистеме 

образования вцелом. 

ВООПпредставленыпланы-

графики,включающиеразличныеформынепрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических  

работников. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формамиповышенияквалификациитакжемогутбыть:послевузовскоеобучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре,докторантуре,накурсахповышенияквалификации;стажировки,участиевк

онференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы;дистанционноеобраз

ование;участиевразличныхпедагогическихпроектах;созданиеипубликацияметодичес

ких материалови др.. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

еереализациипредполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагог

ическихработниковсцельюкоррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулиру

ющей частифонда оплатытруда. 

Примерныекритерииоценкирезультативностидеятельностипедагогически

х работников. Результативность деятельности может оцениваться посхеме: 

критерииоценки, 

содержание 

критерия,показатели/ин

дикаторы. 

Показатели и индикаторы разрабатываются образовательной организацией 

наоснове планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) 

ивсоответствиисоспецификойосновнойобразовательнойпрограммыобразовательной

организации.Ониотражаютдинамикуобразовательныхдостижений обучающихся, в 

том числе формирования УУД, а также активность 

ирезультативностьихучастиявовнеурочнойдеятельности,образовательных,творчески

хисоциальных,втомчислеразновозрастных,проектах,школьномсамоуправлении,воло

нтерскомдвижении.Обобщеннаяоценкаличностныхрезультатовучебнойдеятельности

обучающихсяможетосуществлятьсявходеразличныхмониторинговыхисследований.

Приоценкекачествадеятельностипедагогических работников могут учитываться 
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востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие вметодической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации–

профессиональнаяготовностьработниковобразования креализации ФГОСООО: 

обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценност

ейсовременногообразования; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательнойпрограммы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесис

темыоценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидля успешного решениязадач ФГОСООО. 

ОднимизусловийготовностиобразовательнойорганизацииквведениюФГОСОО

Оявляетсясозданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедея

тельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОСООО.При 

этоммогутбытьиспользованы мероприятия: 

1. Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОС 

ООО. 

2. Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственной 

профессиональнойпозициисцелямиизадачамиФГОСООО. 

3. ЗаседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамвведенияФГОС

ООО. 

4. Конференцииучастниковобразовательногопроцессаисоциальныхпартнеров

образовательнойорганизациипоитогамразработкиосновнойобразовательнойпрограм

мы,ееотдельныхразделов,проблемамапробацииивведенияФГОСООО. 

5. Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовател

ьнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работывусловияхвнедренияобновленных ФГОСОООиновойсистемыоплатытруда. 

7. Участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов,стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

поотдельнымнаправлениямвведенияиреализацииобновленныхФГОСООО. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятиймогутосуществляться

вразныхформах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогос

оветов,решенияпедагогическогосовета,презентации,приказы,инструкции,рекоменда

ции,резолюциии т.д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические

 условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосн

овногообщего образования 
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ТребованиямиобновленныхФГОСкпсихолого-

педагогическимусловиямреализации основной образовательной программы 

основного общего образованияявляются: 

обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образованияс учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

томчислеособенностейпереходаизмладшегошкольного возраставподростковый; 

обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровней

психолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса; 

формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательногопроцесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процессапоотношениюкуровнюначальногообщегообразованиясучетомспецификивоз

растногопсихофизическогоразвитияобучающихся,втомчислеособенностей 

переходаизмладшегошкольноговозраставподростковый,могутвключать:учебноесотр

удничество,совместнуюдеятельность,разновозрастноесотрудничество,дискуссию,тре

нинги,групповуюигру,освоениекультурыаргументации,рефлексию,педагогическоеоб

щение,атакжеинформационно-методическоеобеспечениеобразовательно-

воспитательногопроцесса. 

Приорганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцессанауровнеоснов

ногообщегообразованияможновыделитьследующиеуровнипсихолого-

педагогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровн

еобразовательнойорганизации. 

Основнымиформамипсихолого-

педагогическогосопровождениямогутвыступать: 

диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,к

отораяможетпроводитьсянаэтапепереходаучениканаследующийуровеньобразования

и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

ипсихологомсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразовательно

йорганизации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционнаяработа,осуществляемая втечение всегоучебного времени. 

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровождения 

можноотнести: 

сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообраза

жизни; 

развитиеэкологическойкультуры; 

выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностямииособы

мивозможностями здоровья; 

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстн

иков; 
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поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления;выявлениеиподдержкудетей,проявившихвыдающиесяспосо

бности. 

Дляоценкипрофессиональнойдеятельностипедагогавобразовательнойорганиза

циивозможноиспользованиеразличныхметодикоценкипсихолого-

педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательногопроцесса. 



 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

учащихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к учащемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит верить в его 
возможности, создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для учащихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 
— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 
развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 
миру учащихся  

Интерес к внутреннему миру учащихся предполагает 
не просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 
характеристику учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-
гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 
учащихся 



 

учащегося, включая изменение собственной позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 
учащихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 
— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки учащихся. 
Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 
деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 
— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 
учащегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 
урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 
индивидуальным 

особенностям учащихся 

Данная компетентность является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая учащемуся поверить в 
свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в Педагогическое оценивание служит реальным — Знание многообразия педагогических оценок; 



 

педагогическом оценивании инструментом осознания учащимся своих достижений 

и недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную позицию в 
образовании 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 
— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 
объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 
— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых 
информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

 
 

 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 
учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

учащихся; 
— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 



 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 
личных характеристик учащихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических 
технологий предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 
учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образовательный 
процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие учащихся. 
Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой готовности 
к началу педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики учащихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных 
образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик учащихся; 

— обоснованность используемых образовательных 
программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 



 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения 
в различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 
стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 
задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём демонстрации 
практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять развитие учащегося от 

внешней оценки к самооценке. Компетентность в 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 



 

оценивании других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 

информационной основы 

деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 
— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития учащихся; 

— владение методами объективного контроля и 
оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 
(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 
современных средств и 

систем организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их индивидуальным 
характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в способах 
умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 
учащимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 
— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основногообщегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспе

чивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в государственном задании образовательной организации. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествои

(или)объем(содержание)государственнойуслуги(работы),атакжепорядокееоказания(

выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основногообщего образования автономного учреждения осуществляется исходя из 

расходныхобязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказаниюгосударственных (муниципальных)образовательных услуг. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедосту

пногоибесплатногоначального общего образования в МБОУСОШ № 3 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегооб

разования–гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

дляреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,включая: 

расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуос

новногообщегообразования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения;прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплат

у 

коммунальныхуслуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальнойуслугивс

фереобразованияопределяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательныхпро

грамм,сучетомформобучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреали

зацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхусловийп

олученияобразованияобучающимисясОВЗ,обеспечениядополнительногопрофессион

альногообразованияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловийобу

ченияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся, атакжесучетом 

иныхпредусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся)

,заисключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобраз

овательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

неустановлено законодательством. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместныхбю

джетовфинансовоеобеспечениепредоставленияосновногообщегообразованиямуници

пальнымиобщеобразовательнымиорганизациямивчастирасходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программуосновного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и 
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учебныхпособий,средствобучения,игр,игрушексверхнормативафинансовогообеспеч

ения,определенного субъектомРоссийскойФедерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияп

оорганизациипредоставленияобщегообразованияврасходыместныхбюджетовмогутта

кжевключатьсярасходы,связанныесорганизациейподвозаобучающихсякобразователь

ныморганизациямиразвитиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновнойобразо

вательнойпрограммыобщегообразования. 

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногообучающе

госяосуществляетсяна трех следующихуровнях: 

межбюджетныеотношения(бюджет субъекта Российской Федерации–местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет–муниципальная 

общеобразовательная организация); 

общеобразовательнаяорганизация. 

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетн

ых ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетногофинансированияврасчетенаодногообучающегося,долженобеспечитьнор

мативно-правовоерегулированиенарегиональномуровнеследующихположений: 

сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основногообщего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

наобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельност

ьюобщеобразовательныхорганизаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

науровневнутрибюджетныхотношений(местныйбюджет–

общеобразовательнаяорганизация) и общеобразовательной организации. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправл

енияирасходованиясредствгосударственного(муниципального)задания.И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иныенужды,необходимыедля выполнениягосударственногозадания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимыедлякоррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услугвключаютвсебязатратынаоплатутрудапедагогическихработниковсучетомобесп

еченияуровнясреднейзаработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюим

иучебную(преподавательскую)работуидругуюработу,определяемоговсоответствиис

УказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвлас

тисубъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расходынаопла

тутрудапедагогическихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаци

й,включаемыеорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациивнор

мативыфинансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

среднейзаработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,натеррит
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ориикоторого расположеныобщеобразовательныеорганизации. 

ВсвязистребованиямиФГОСприрасчетерегиональногонормативаучитываютсяз

атратырабочеговременипедагогическихработниковМБОУСОШ № 3 на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУСОШ №3 осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год,установленноговсоответствииснормативамифинансовогообеспечения,определен

ными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации,количествомобучающихся,соответствующимипоправочнымикоэффицие

нтами(приихналичии)илокальнымнормативнымактомобразовательнойорганизации, 

устанавливающимположениеобоплатетрудаработниковобразовательнойорганизации

. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУСОШ № 3.Влокальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовател

ьнойпрограммыосновногообщегообразования. 

МБОУСОШ № 3 самостоятельно определяет: 

соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно-

технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-

вспомогательного иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплатытруда; 

порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиис

региональнымиимуниципальныминормативнымиправовымиактами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнение 

коллегиальных органов управления МБОУСОШ № 3 председателя профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требованийобновленных ФГОС на основе 

проведенногоанализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы основного общего образования МБОУСОШ № 3: 

1) Проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийобновлен

ных ФГОС; 

2) устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборуд

ования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

3) определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализации

образовательной программы; 

4) соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графиком

внедренияобновленныхФГОСООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы; 

5) разрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодействиямеждуобразовательн

ойорганизациейиорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакжедругимис
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оциальнымипартнерами,организующимивнеурочнуюдеятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.Приэтомучитывается, 

чтовзаимодействие можетосуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программнапроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубовидр.поразличнымнап

равлениямвнеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(организации

дополнительногообразования,клуба,спортивногокомплексаидр.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которыеобеспечиваютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизациишир

окого спектра программвнеурочнойдеятельности. 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы,условияо

бразовательнойдеятельности,включаярасчетынормативныхзатратоказаниягосударст

венныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммывсоответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

определяетнормативныезатратысубъектаРоссийскойФедерации(муниципальногообр

азования)связанныхсоказаниемгосударственными(муниципальными)организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ всоответствии сФедеральнымзаконом«Об 

образованиивРоссийскойФедерации» (ст.2,п.10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очереднойфинансовыйгод. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимогоучебно-материальногооснащенияобразовательногопроцессаи 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Оценка учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

проводилась в соответствии с требованиями ФГОС, требованиями Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28октября 2013 №966.; перечнями 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническиересурсы 

Имеются учебные кабинеты: информатики – 1, географии – 1, математики – 

3,английского языка – 3, истории – 2, русского языка и литературы – 2, химии – 1, 

биологии – 1, , физики – 2,ОБЖ- 1, кабинет труда длядевочек – 1, кабинет труда для 

мальчиков – 1, спортивный зал – 2, лаборантские – 3 (физика, химия, 

биология),библиотека– 1. 

Оборудование кабинетов позволяет реализовывать рабочие программы 

повсемпредметамучебногоплана. 

Также в школе имеются медицинский и процедурный кабинеты 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

иканцелярскиепринадлежности,атакжемебелью,оснащением,презентационнымобору

дованиеми необходимым инвентарем. 

Оценкаматериально-

техническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

 

№ Требования ФГОС, нормативных

 илокальных актов 

Необходимо/ 
имеетсявналичии 

1. Учебныекабинеты 

савтоматизированнымирабочимиместамиобуча

ющихсяипедагогическихработников 

Имеются в наличии 

2. Лекционныеаудитории Имеются в наличии 

3. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

Имеются в наличии 

4. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

Имеются в наличии 
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	Тема5.Дольменнаякультура
	Тема6.Северокавказская,катакомбнаяисрубнаякультуры
	РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИВ РАННЕМЖЕЛЕЗНОМВЕКЕ (8 ч)
	Тема8.Меоты—земледельческиеплеменаСеверо-ЗападногоКавказа
	Тема9.Мифология.ИскусствоибыткочевогоиоседлогонаселенияПрикубанья
	РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХЧЁРНОГОИАЗОВСКОГО МОРЕЙ(10ч)
	Тема11.АнтичнаямифологияиПричерноморье
	Тема12.Союзгреческихгородов-полисов
	Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римскоговремени
	Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность(1ч)
	РАЗДЕЛV.ДУХОВНЫЕИСТОКИКУБАНИ(4 часа)
	Тема15.Появлениепервыххристианнатерриториинашегокрая.
	Тема16.Истокихристианствана СеверномКавказе.
	Тема17.Духовныеподвижники.СвятыеапостолыАндрейПервозванный,СимонКананит.
	2.2.2.14 Основы духовно-нравственной культуры народов России
	Раздел1.В мире культуры
	Раздел2.Нравственныеценностироссийского народа
	Раздел3.Религияикультура
	Раздел4.Каксохранитьдуховныеценности
	Раздел5.Твойдуховныймир.
	2.3. Программавоспитанияисоциализацииобучающихся
	Программанаправленана:
	Программаобеспечивает:
	Впрограммеотражаются:
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализацииобучающихся
	Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся:
	положениямиКонституцииРоссийскойФедерации:
	2.3.2. Направлениядеятельностиподуховно-нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализации,профессиональнойориентацииобучающихся,здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культурыобучающихся
	Основными направлениями деятельности образовательной организацииподуховно-нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализации,
	2.3.3. Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитанияисоциализацииобучающихся)
	Включениеобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизациипредусматривает следующие этапы:
	2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организациипрофессиональнойориентацииобучающихся
	2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания врамкахобразовательнойорганизации,совместнойдеятельностиобразовательнойорганизацииспредприятиями,общественнымиорганизациями,втомчислесорганизациямидополнительногообразования
	2.3.6. Основныеформыорганизациипедагогическойподдержки
	Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениямсоциального воспитания.
	2.3.7. Модели организации работы по формированию экологическицелесообразного,здорового ибезопасногообразажизни
	2.3.8. Описаниедеятельностиорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,вобластинепрерывногоэкологического
	2.3.9. Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся
	2.3.10. Критерии,показателиэффективностидеятельностиобразовательнойорганизациивчастидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся
	2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся
	2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,формирования
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
	3.1. Учебный план программы основного общего образования
	Содержаниепланавнеурочнойдеятельности.
	1. Нормативно–правоваябазаорганизациивнеурочнойдеятельности.
	2. Направленияивидывнеурочнойдеятельности
	Этоученик:
	7. Типы программ, используемые при организации внеурочной деятельности:
	8. Способы реализации модели внеурочнойзанятости
	Второйспособ–использованиеметодапроектов.
	9. Результатвнеурочнойдеятельностиопределяетсякомплекснопонесколькимпараметрам:
	Таблица-сетка часов внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 3, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образованияна2022-2023учебныйгод
	План внеурочной деятельности для обучающихся 5 классов МБОУСОШ № 3
	Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования
	Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровождения
	Оценкаматериально-техническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
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