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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление 

и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда,  развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации 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 
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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.  

Основная образовательная программа основного общего образования является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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 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-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; 
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 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 признании 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. 
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБОУ школа № 416) разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программы (ПООП). 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», является учебно-методической документацией (учебный план, 

календарный план, учебный график, рабочие программы учебных предметов), 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, а также условия образовательной 

деятельности. Кроме того, основная образовательная программа основного общего 

образования разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 

развития региона. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого ГБОУ школой № 416. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой – 

30% от общего объема программы ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации  образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-ти дневной и 6-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 0 1 . 2021 г. №2, и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09. 2020 г. № 28. 

Программа ООО реализуется ГБОУ школой № 416 через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность направлена на 
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достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО с 

учетом обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы ООО с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ГБОУ школой № 416. 

Основная образовательная программа ООО содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО: 

 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; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Чередование урочной  и внеурочной форм организации образовательной деятельности, 

при реализации программы ООП ООО ГБОУ школа № 416 определяет самостоятельно. 

ООП ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

программы ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО 

предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули, обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется 

коррекционными учебными курсами внеурочной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: общая 

характеристика 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности;  сформированность  внутренней  

позиции   личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и само- развития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности  научного  познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
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 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 универсальными учебными познавательными действиями; 

 универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения; 

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

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» «Математика», «Биология», «ОДНКНР» на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного 

общего образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это 

означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью управления качеством образования в ГБОУ школе № 416 и служит основой 

при разработке е ю  «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной  программы ГБОУ школы № 416. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей 92 ФЗ 

«Образование в Российской Федерации»); 

 независимая оценка качества образования(осуществляется в соответствии со статьей 95 

ФЗ «Образование в Российской Федерации»);  

 мониторинговые исследования (осуществляется в соответствии со статьей 97 ФЗ 

 «Образование в Российской Федерации») муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

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

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ школа № 416 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению   учебно-познавательных   и   учебно-

практических   задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 
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базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой  оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
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передавать информацию и отображать  предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и  

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и  

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

ГБОУ школы №416 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки метапредметных результатов являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск   к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои         достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
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социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  Проектную деятельность 

целесообразно   оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее  

решения,  включая  поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
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умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной, 

читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

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

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной 

грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять предметные 

знания и умения во вне учебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и 

не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем 

в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

 оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся 

на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний 

и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
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образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости 

 с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией ГБОУ школы № 416 

в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-оценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 



 
 

20 
 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются 

как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных  результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 



 
 

21 
 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее-ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по 

предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца — 

аттестате об основном общем образовании. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы и аннотации к рабочим программам по всем предметам учебного 

плана основного общего образования представлены на сайте ГБОУ школы № 416 в разделе 

«Образование». Ссылка: https://school416spb.ru/sedeniya-ob-oo/obrazovanie.html 

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

деятельности), учебных модулей  для обучающихся 5 классов по  составлены на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р). 

Рабочие программы составлены на основе: 

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

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее - ФГОС основного общего образования, ФГОС 

ООО); 

 Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-

21); 

 распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном 

году»; 

 Учебного плана ГБОУ школы № 416  на 2022-2023 учебный год; 

 Устава ГБОУ школы № 416  от 18.02.2014 №540-р; 

 ООП ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО ГБОУ школы № 416  на 2022-2023 учебный год; 

 методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 

2.1.1. Русский язык 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
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сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:  

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку 

как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской 

и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 
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овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, 

конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, не сплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, ПООО  ООО. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 170 ч. (5 часов в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке 

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

разделы лингвистики. 
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Язык и речь 

 Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

 Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно- учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

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

лица рассказчика. 

 Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

 Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

 Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

 Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

 Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

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

Ключевые слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

 Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно- смысловые части. 

 Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

 Повествование как тип речи. Рассказ. 

 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках  изученного). 

 Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

 Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

 Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 
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Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

 Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. 

 Система согласных звуков. 

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

Ударение. Свойства русского ударения. 

 Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. 

 Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства 

фонетики. 

 Прописные и строчные буквы. 

 Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

 Орфография как раздел лингвистики. 

 Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

 Лексикология как раздел лингвистики. 

 Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова 

(по контексту, с помощью толкового словаря). 

 Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

 Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

 Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

 Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

 Морфемика как раздел лингвистики. 

 Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

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

Морфемный анализ слов. 

 Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 
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 Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

 Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными 

(в рамках изученного). 

 Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

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

ы — и после приставок. 

 Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

 Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

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

языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

 Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

 Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые. 

 Род, число, падеж имени существительного. 

 Имена существительные общего рода. 

 Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

 Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имён 

существительных. 

 Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. Правописание собственных имён существительных. Правописание ь 

на конце имён существительных после шипящих. Правописание безударных окончаний 

имён существительных. 

 Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

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

существительных. 

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

 Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

 Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

 Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение имён 

прилагательных. 

 Морфологический анализ имён прилагательных. 

 Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в 

рамках  изученного). 

 Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

 Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

 Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

 Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

 Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

 Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

 Спряжение глагола. 

 Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

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

блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, 

-тер- — -тир-. 

 Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 

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

 Правописание безударных личных окончаний глагола. 

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

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

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

синтаксиса. Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

 главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

 Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

 Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

 Тире между подлежащим и сказуемым. 

 Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. 

 Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, 

образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

 Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). 

 Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

 Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

 Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но). 

 Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 
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 Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

 Предложения с прямой речью. 

 Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 

 Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для ООО должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтерство). 

Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
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народов России;  

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»;  

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

 понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
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интернет-среде в процессе школьного языкового образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели: 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания:  

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
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основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка;  

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

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

явлений и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

 переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
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 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении 

 конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 
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рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право 

на ошибку; 

 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты: 

Общие сведения о языке 

 Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

 Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

 Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

 Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно- учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 
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типов речи. 

 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов. 

 Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — не менее 110 слов). 

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—

20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

 Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

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

применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

 Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи. 

 Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного). 

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

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

 Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

 Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной 

и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

 Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

 Функциональные разновидности языка 

 Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

 Проводить фонетический анализ слов. 

 Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография 

 Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

 Распознавать изученные орфограммы. 

 Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 
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подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

 Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

 Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

 Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Проводить 

лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

 Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

 Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

 Проводить морфемный анализ слов. 

 Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и 

в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после 

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

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

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне 

слова; ы — и после ц. 

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

Культура речи. Орфография 

 Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

 Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

 Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

 Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике. 

Имя существительное 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
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синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

 Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

 Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

 Проводить морфологический анализ имён существительных. 

 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

 Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -

ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-

гор-, -зар-—-зор-; -клан-—- клон-, -скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на 

конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 

именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных. 

 Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

 Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

Глагол 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. 

 Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

 Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

 Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
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 Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). 

 Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь 

после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-— -ева-, -ыва-— -ива-; 

личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 

падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

 Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим 

и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 
Виды, формы  

контроля всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Повторение пройденного 

материала. 

1 0 0  

2. Повторение пройденного 

материала. 

1 0 0  

3. Повторение пройденного 

материала. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

4. Повторение пройденного 

материала. 

1 0 0  

5. Контрольная работа № 1 

по повторению. 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

6. Богатство и выразитель- 

ность русского языка 

1 0 0.25 Практическая 

работа; 

7. Лингвистика как наука о 

языке 

1 0 0  

8. Язык и речь. Монолог. 

Диалог. Полилог. 

1 0 0  

9. Язык и речь. Монолог. 

Диалог. Полилог. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

10. Речь как деятельность 1 0 0 Устный опрос; 

11. Текст и его основные 

признаки 

1 0 0.25  

12. Контрольная работа № 2 

"Текст и его основные 

признаки" 

1 1 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

13. Композиционная 

структура текста 

1 0 0  

14. Функционально- 

смысловые типы речи 

1 0 0  

15. Функционально- 

смысловые типы речи 

1 0 0.5 Устный опрос; 

16. Функционально- 

смысловые типы речи 

1 0 0  
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17. Контрольная работа № 3 

"Функционально- 

смысловые типы речи" 

1 1 0 Письменный 

контроль; 

18. Повествование как тип 

речи. Рассказ 

1 0 0  

19. Смысловой анализ текста 1 0 0  

20. Информационная 

переработка текста. 

Редактирование текста 

1 0 0  

21. Сочинение 1 0 0 Сочинение; 

22. Синтаксис и пунктуация 

как разделы лингвистики. 

Словосочетание 

1 0 0  

23. Синтаксис и пунктуация 

как разделы лингвистики. 

Словосочетание 

1 0 1 Практическая 

работа; 

Тестирование; 

24. Простое двусоставное 

предложение 

1 0 0  

25. Простое двусоставное 

предложение 

1 0 0  

26. Простое двусоставное 

предложение 

1 0 1 Устный опрос; 

27. Простое двусоставное 

предложение 

1 0 0  

28. Контрольная работа № 4 

"Простое двусоставное 

предложение" 

1 1 0 Письменный 

контроль; 

29. Простое осложненное 

предложение 

1 0 0  

30. Простое осложненное 

предложение 

1 0 0  

31. Простое осложненное 

предложение 

1 0 0  

32. Простое осложненное 

предложение 

1 0 0  

33. Простое осложненное 

предложение 

1 0 1 Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 



 
 

47 
 

34. Простое осложненное 

предложение 

1 0 0  

35. Простое осложненное 

предложение 

1 0 0  

36. Изложение 1 0 0 Изложение; 

37. Сложное предложение 1 0 0  

38. Сложное предложение 1 0 0  

39. Сложное предложение 1 0 0  

40. Сложное предложение 1 0 0  

41. Сложное предложение 1 0 1 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

42. Предложения с прямой 

речью 

1 0 0  

43. Предложения с прямой 

речью 

1 0 0  

44. Предложения с прямой 

речью 

1 0 0  

45. Предложения с прямой 

речью 

1 0 1 Практическая 

работа; 

Тестирование; 

46. Диалог 1 0 0  

47. Диалог 1 0 0.5 Устный опрос; 

48. Контрольная работа № 5 

по разделу "Синтаксис. 

Культура речи. 

Пунктуация" 

1 1 0 Письменный 

контроль; 

49. Изложение 1 0 0 Изложение; 

50. Функциональные 

разновидности языка 

(общее представление) 

1 0 0  

51. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

1 0 0  

52. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

1 0 0  

53. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

1 0 1  
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54. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

1 0 0  

55. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

1 0 0  

56. Контрольная работа № 6 

"Фонетика. Графика. 

Орфоэпия" 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

57. Орфография. Понятие 

орфограммы 

1 0 0  

58. Орфография. 

Орфографический анализ 

слова 

1 0 0  

59. Орфография. Повторение 

изученных орфограмм 

1 0 0  

60. Орфография. 

Разделительные ъ и ь 

1 0 1 Практическая 

работа; 

Тестирование; 

61. Сочинение 1 0 0 Сочинение; 

62. Лексикология. Общее 

понятие о разделе науки 

1 0 0  

63. Лексикология. Работа со 

словарями 

1 0 0  

64. Лексикология. 

Однозначные и 

многозначные слова 

1 0 1 Устный опрос; 

65. Лексикология. Прямое и 

переносное значение слов 

1 0 0  

66. Лексикология. Синонимы и 

антонимы 

1 0 0  

67. Лексикология. Понятие 

омонимии 

1 0 0  

68. Контрольная работа № 7 

"Лексикология" 

1 1 0 Письменный 

контроль; 

69. Лексикология. Паронимы 1 0 0  

70. Лексикология. 

Тематические группы 

слов 

1 0 0  
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71. Лексикология. Родовые и 

видовые понятия 

1 0 1 Устный опрос; 

72. Лексикология. 

Лексический анализ слов 

1 0 0  

73. Контрольная работа № 8. 

Сочинение 

1 1 0 Сочинение; 

74. Морфемика. Орфография. 

Понятие морфемы 

1 0 0  

75. Морфемика. Орфография. 

Понятие чередования 

1 0 0  

76. Морфемика. Орфография. 

Морфемный анализ слов 

1 0 0  

77. Морфемика. Орфография. 

Морфемный анализ слов 

1 0 0  

78. Морфемика. Орфография. 

Правописание приставок 

1 0 1 Зачет; 

79. Морфемика. Орфография. 

Правописание корней 

1 0 0  

80. Морфемика. Орфография. 

Правописание корней 

1 0 0  

81. Морфемика. Орфография. 

Правописание корней 

1 0 0  

82. Морфемика. Орфография. 

О-Ё после шипящих в 

корне слова 

1 0 0  

83. Морфемика. Орфография. 

Ы-И после ц 

1 0 1 Зачет; 

84. Морфемика. Орфография. 

Правописание суффиксов 

1 0 0  

85. Контрольная работа № 9 

"Морфемика. 

Орфография" 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

86. Морфология как раздел 

лингвистики 

1 0 0.5 Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

87. Имя существительное. 

Общее грамматическое 

значение 

1 0 0  
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88. Имя существительное. 

Морфологические 

признаки 

1 0 0  

89. Имя существительное. 

Синтаксические функции 

1 0 0  

90. Имя существительное. 

Склонение 

1 0 1 Практическая 

работа; 

91. Сочинение 1 0 0 Сочинение; 

92. Имя существительное. 

Разносклоняемые 

существительные 

1 0 0  

93. Имя существительное. 

Несклоняемые 

существительные 

1 0 0  

94. Имя существительное. 

Морфологический разбор 

1 0 0  

95. Имя существительное. 

Словоизменение и 

произношение 

существительных 

1 0 0  

96. Имя существительное. 

Употребление 

несклоняемых 

существительных в речи 

1 0 1 Практическая 

работа; 

97. Имя существительное. 

Правописание окончаний 

1 0 0  

98. Имя существительное. О- 

е(ё) после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях 

1 0 0  

99. Имя существительное. 

Правописание суффиксов 

чик-щик, ек-ик(-чик) 

1 0 0  

100. Имя существительное. 

Правописание корней с 

чередованиями 

1 0 1 Практическая 

работа; 

101. Имя существительное. 

Правописание корней с 

чередованиями 

1 0 0  
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102. Имя существительное. 

Правописание корней с 

чередованиями 

1 0 0  

103. Имя существительное. Ь 

на конце 

существительных после 

шипящих 

1 0 1 Практическая 

работа; 

104. Контрольная работа № 10 

"Имя существительное" 

1 1 0 Тестирование; 

105. Имя существительное. НЕ  

с существительными 

1 0 0  

106. Сочинение 1 0 0 Сочинение; 

107. Имя существительное. НЕ  

с существительными 

1 0 0  

108. Имя существительное. НЕ  

с существительными 

1 0 0  

109. Имя существительное. 

Употребление 

существительных в речи 

1 0 1 Практическая 

работа; 

110. Имя существительное. 

Употребление 

существительных в речи 

1 0 0  

111. Имя существительное. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 0 0  

112. Контрольная работа № 11 

"Имя существительное" 

1 1 0 Тестирование; 

113. Имя прилагательное. 

Общее грамматическое 

значение 

1 0 0  

114. Имя прилагательное. 

Морфологические 

признаки 

1 0 0  

115. Имя прилагательное. 

Синтаксические функции 

1 0 0  

116. Имя прилагательное. 

Полная и краткая форма 

1 0 0  
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117. Имя прилагательное. 

Частичный 

морфологический анализ 

1 0 1 Практическая 

работа; 

118. Имя прилагательное. 

Словоизменение и 

произношение 

прилагательных 

1 0 0  

119. Имя прилагательное. 

Правописание окончаний 

1 0 0  

120. Имя прилагательное. О-е 

после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях 

1 0 0  

121. Имя прилагательное. 

Правописание кратких 

прилагательных с основой 

на шипящий 

1 0 1 Практическая 

работа; 

122. Имя прилагательное. Не с 

прилагательными 

1 0 0  

123. Контрольная работа № 12. 

Изложение 

1 1 0 Изложение; 

124. Имя прилагательное. Не с 

прилагательными 

1 0 0  

125. Имя прилагательное. 

Употребление 

прилагательных в речи 

1 0 0  

126. Имя прилагательное. 

Употребление 

прилагательных в речи 

1 0 1 Практическая 

работа; 

127. Имя прилагательное. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 0 0  

128. Контрольная работа № 13 

"Имя прилагательное" 

1 1 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

129. Глагол. Общее 

грамматическое значение 

1 0 0  

130. Глагол. Морфологические 

признаки 

1 0 0  
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131. Глагол. Синтаксические 

функции 

1 0 0  

132. Глагол. Роль в 

словосочетании, 

предложении и речи 

1 0 0  

133. Сочинение 1 0 0 Сочинение; 

134. Глагол. Совершенный и 

несовершенный вид 

1 0 0  

135. Глагол. Возвратные и 

невозвратные глаголы 

1 0 1 Практическая 

работа; 

136. Глагол. Понятие 

инфинитива 

1 0 0  

137. Глагол. Времена глагола 1 0 0  

138. Глагол. Времена глагола 1 0 0  

139. Глагол. Спряжение 

глаголов 

1 0 1 Практическая 

работа; 

140. Глагол. Словоизменение и 

произношение глаголов и 

глагольных форм 

1 0 0  

141. Глагол. Правописание 

корней с чередованием е- и 

1 0 0  

142. Изложение 1 0 0 Изложение; 

143. Глагол. Ь после шипящих в 

глаголах и глагольных 

формах 

1 0 0  

144. Глагол. Ь после шипящих в 

глаголах и глагольных 

формах 

1 0 0  

145. Глагол. Тся-ться в 

глаголах 

1 0 0  

146. Глагол. Суффиксы ова- 

ева, ыва-ива 

1 0 1 Практическая 

работа; 

147. Глагол. Суффиксы ова- 

ева, ыва-ива 

1 0 0  

148. Глагол. Морфологический 

разбор 

1 0 0  

149. Глагол. Морфологический 

разбор 

1 0 0  
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150. Глагол. Правописание 

личных окончаний 

глаголов 

1 0 0  

151. Сочинение 1 0 0 Сочинение; 

152. Глагол. Правописание 

личных окончаний 

глаголов 

1 0 0  

153. Глагол. Правописание 

личных окончаний 

глаголов 

1 0 1 Практическая 

работа; 

154. Глагол. Гласная перед Л в 

формах прошедшего 

времени 

1 0 0  

155. Глагол. НЕ с глаголами 1 0 0  

156. Глагол. НЕ с глаголами 1 0 1 Практическая 

работа; 

157. Глагол. Подготовка к 

контрольной работе 

1 0 0  

158. Контрольная работа № 14 

"Глагол" 

1 0 0 Диктант. 

 

159. Глагол. Употребление 

глаголов в речи 

1 1 0  

160. Глагол. Употребление 

глаголов в речи 

1 0 0  

161. Глагол. Подготовка к 

итоговой контрольной 

работе 

1 0 0  

162. Итоговая контрольная 

работа (№ 15) 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

163. Повторение пройденного 

материала 

1 0 1 Практическая 

работа; 

164. Контрольная работа № 16 в 

формате ВПР 

1 1 0 ВПР; 

165. Анализ контрольной работы 1 0 0  

166. Резервный урок 1 0 0  

167. Резервный урок 1 0 0  

168. Резервный урок 1 0 0  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 

5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Методические материалы для учителя 

 Русский язык. 5 класс. Методические рекомендации. Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. Русский язык, Книга для учителя, 5 класс, Ладыженская Т.А 

 Учебно-методические материалы по русскому языку 5-9 классы (по учебнику 

Т.А.Ладыженской) И.В.Текучева "Русский язык 

 Контрольные и диагностические работы к учебнику Т.А. Ладыженской  5 класс 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (http://catalog.iot.ru/ ) Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) Архив 

учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

 Видеоуроки по школьным предметам InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) Справочно-

информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

 Язык русской деревни: диалектологический атлас (http://www.gramota.ru/book/village/) 

Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

 Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» (http://www.rm.kirov.ru/) 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

(www.infanata.com) 

 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) Свиток — История 

письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

 «Русский язык на 5» (http://russkiy-na-5.ru/) 

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам (http://interneturok.ru/) Интернет-

школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/)  

169. Резервный урок 1 0 0  

170. Резервный урок 1 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 16 29 



 
 

56 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебное оборудование 

Справочные таблицы, словари 

Оборудование для проведения практических работ 

Проектор, экран 

 

2.1.2. Литература 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей 

с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы. Основные виды 

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

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

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

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и 
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историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи  направлены на развитие умения 

выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 

тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 

возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 5 классе на изучение предмета отводится 4 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 5 классе по программе основного общего образования рассчитано на 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менее трёх). 
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Литература XVIII века  

М. В. Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру» 

Литературоведческие понятия.  

Роды и жанры литературы  

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

В. А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна», баллада «Кубок» 

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

«У лукоморья». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Русская литературная сказка.  

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители» 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

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

Диканьки». «Заколдованное место» 

Литературоведческие понятия.  

Рифма и ритм  

Литература второй половины XIX века 

 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 

«Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

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

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. 

К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. Кузнецова, А. Н. Плещеева, И. С. Никитина, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова, Д. 

Б. Кедрина, А. А. Прокофьева, Дона-Аминадо.  

 Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

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

«Хирургия» и др. 

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

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

С. Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Ю. Ч. Ким. «Рыба-кит». 
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Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского, И. А. Бунина, С. Я. Маршака. 

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

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

Литература XX—XXI веков 

Произведения (проза) отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения (пэзия) отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

А. Т. Твардовский, К. М. Симонов. 

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

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. 

Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 

Гиваргизова, М. 

С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и 

др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации  

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. 

«Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса 

в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 

выбору).  

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. 

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

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.  

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон. 

«Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; 

Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

Зарубежная басня. Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.  

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
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интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
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технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; 

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
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преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные резульаты: 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко- литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план её изменения; 

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

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты: 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 
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стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 

(с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет- ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 
Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практически

е работы 

1. Мифы народов России и мира 1    

2. Мифы народов России и мира 1    

3. Мифы народов России и мира 1    

4. Вн.чт. Литература и 

изобразительное искусство 

1   Устный опрос 

5. Малые жанры: пословицы, 

поговорки, загадки 

1   Устный опрос 

6. Малые жанры: пословицы, 

поговорки, загадки 

1    

7. Развитие речи. Создание 

собственных работ в жанрах 

фольклора 

1   Письменный 

контроль 

8. Сказки народов России и 

народов мира. "Царевна- 

лягушка" 

1    

9. Сказки народов России и 

народов мира. "Иван- 

крестьянский сын и чудо- юдо" 

1    

10. Сказки народов России и 

народов мира. "Журавль и 

цапля" 

1    

11. Сказки народов России и народов 

мира. "Солдатская    шинель" 

1    

12. Сказки народов России и 

народов мира 

1   Устный опрос 

13. Вн.чт. Древнерусская 

литература 

1    

14. Особенности литературы 

18 века  

1    
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15. М. В. Ломоносов. Очерк 

жизни и творчества 

1    

16. М. В. Ломионосов. 

«Случились вместе два 

астронома в пиру» 

1    

17. Роды и жанры литературы 1    

18. И. А. Крылов. Понятие 

басни 

1    

19. И. А. Крылов. Басня "Волк на 

псарне" 

1    

20. И. А. Крылов. Басня 

"Свинья под Дубом" 

1    

21. И. А. Крылов. Басня 

"Ворона и Лисица" 

1    

22. Развитие речи 1   Письменный 

контроль 

23. В. А. Жуковский. Очерк 

жизни и творчества 

1    

24. Сказка «Спящая царевна» 1    

25. Сказка «Спящая царевна» 1    

26. Баллада «Кубок» 1    

27. А. С. Пушкин. Факты из 

жизни 

1    

28. А.С. Пушкин. 

Стихотворение "Няне" 

1    

29. А. С. Пушкин. "Зимнее 

утро" (или "Зимний вечер") 

1    

30. А. С. Пушкин. "Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях" 

1   Устный опрос 

31. А. С. Пушкин. «У лукоморья» 1    

32. Викторина по сказкам              

А. С. Пушкина 

1    
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33. Литературная гостиная по 

творчеству А. С. Пушкина 

1    

34. Литературоведческие понятия 

на примерах из творчества    

А. С. Пушкина 

1    

35. Литературоведческие понятия 

на примерах из творчества    

А. С. Пушкина 

1    

36. Ритм и рифма 1    

37. Понятие русской 

литературной сказки 

    

38. А. Погорельский. «Черная 

курица, или Подземные 

жители» 

1    

39. Образы главных героев  1    

40. Идейно-смысловое 

своеобразие сказки 

1    

41. Творческая работа по 

сказке 

1    

42. М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение "Бородино" 

1    

43. Контрольная работа № 1 по 

творчеству Пушкина и 

Лермонтова 

1 1   

44. Н В. Гоголь. Повесть "Ночь 

перед Рождеством" 

1    

45. Н В. Гоголь. Повесть "Ночь 

перед Рождеством" 

1    

46. Н. В. Гоголь. Быль 

«Заколдованное место» 

1    

47. Вн.чт. Н. В. Гоголь. 

"Страшная месть" 

1   Устный опрос 

48. И. С. Тургенев. Рассказ 

"Муму". История создания 

1    
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рассказа 

49. Образы главных героев в 

рассказе "Муму" 

1    

50. Идейное своеобразие 

рассказа "Муму" 

1    

51. Портрет Герасима 1   Письменный  

контроль; 

52. Роль пейзажных зарисовок в 

рассказе 

1    

53. Развитие речи. Тургенев - 

мастер портрета и пейзажа. 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

1   Письменный 

контроль; 

54. Н. А. Некрасов. Стихотворение 

"Крестьянские дети" 

1    

55. Н. А. Некрасов. Стихотворение 

"Школьник" 

1   Устный опрос; 

56. Н. А. Некрасов. Поэма 

"Мороз, Красный нос" 

1    

57. Л. Н. Толстой. Рассказ 

"Кавказский пленник". История 

создания рассказа 

1    

58. Сопоставительная 

характеристика Жилина и 

Костылина 

1    

59. Характеристика горцев, их 

обычаи и нравы 

1   Устный опрос; 

60. Идейное своеобразие 

рассказа 

1    

61. Контрольная работа № 2 по 

творчеству писателей второй 

половины 19 века 

1 1  Контрольна

я  работа; 
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62. Вн.чт. И. С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе 

1   Устный опрос; 

63. А. А. Фет. Стихотворение 

"Чудная картина"  

1    

64. А. А. Фет. Стихотворение 

"Весенний дождь" 

1   Устный опрос; 

65. А. А. Фет. Стихотворение 

"Задрожали листы, 

облетая" 

1    

66. Ф. И. Тютчев. Стихотворение 

"Зима недаром злится" 

1   Устный опрос; 

67. Ф. И. Тютчев. Стихотворение 

"Весенние воды" 

1    

68. Ф. И. Тютчев. Стихотворение 

"Как весел грохот летних бурь" 

1    

69. Ф. И. Тютчев. Стихотворение 

"Есть  в осени первоначальной" 

1    

70. А. Н. Плещеев. 

Стихотворение «Весна» 

1    

71. И. С. Никитин. Стихотворение 

«Утро» 

1    

72. И. С. Никитин. Стихотворение 

«Зимняя ночь в деревне» 

1    

73. А. Н. Майков. Стихотворение 

«Ласточки» 

1    

74. И. З. Суриков. Стихотворение 

«Зима» 

1    

75. С. А. Есенин. Стихотворение 

«Я покинул родимый дом» 

1    

76. С. А. Есенин. Стихотворение 

«Низкий дом с голубыми 

ставнями» 

1    

77. Литературная гостиная по 

творчеству С. А. Есенина 

1    
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78. Проба пера 1    

79. Развитие речи. Конкурс на 

лучшее чтение стихов о Родине 

и родной природе 

1   Устный опрос; 

80. А. П. Чехов. Юмористический 

рассказ "Хирургия" 

1    

81. А. П. Чехов. Юмористический 

рассказ "Лошадиная фамилия" 

1    

82. С. Черный. «Кавказский 

пленник» 

1    

83. С. Черный. «Игорь-Робинзон» 1    

84. Ю. Ч. Ким. «Рыба-кит» 1    

85. М. М. Зощенко. Рассказ 

"Галоша" 

1    

86. М. М. Зощенко. Рассказ 

"Золотые слова" 

1   Устный опрос; 

87. К. Г. Паустовский. Рассказ 

"Теплый хлеб" 

1    

88. К. Г. Паустовский. Рассказ 

"Заячьи лапы" 

1    

89. П. П. Бажов. Сказ "Медной горы 

хозяйка" 

1    

90. Особенности лексики в 

творчестве П. П. Бажова 

1   Устный опрос; 

91. И. А. Бунин. «Косцы» 1    

92. И. А. Бунин. «Косцы» 1    

93. С. Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев» 

1    

94. С. Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев» 

1    

95. А. П. Платонов. Рассказ 

"Никита" 

1    

96. Средства выразительности 

рассказа "Никита" 

1   Письменный 

контроль; 



 
 

77 
 

97. А. П. Платонов. Сказка- быль 

"Неизвестный цветок" 

1   Письменный 

контроль; 

98. В. П. Астафьев. Рассказ 

"Васюткино озеро" 

1    

99. Роль пейзажа в рассказе 1   Устный опрос; 

100. Развитие речи. Письменный 

ответ на один из проблемных 

вопросов 

1   Письменный  

контроль; 

101. Л. А. Кассиль. "Дорогие мои 

мальчишки" 

1    

102. Ю. Я. Яковлев. "Девочки с 

Васильевского острова" 

1    

103. Ю. Я. Яковлев. "Девочки с 

Васильевского острова" 

1   Устный опрос; 

104. А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста» 

1    

105. А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста» 

1    

106. К. М. Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете» 

1    

107. К. М. Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете» 

1    

108. Внеклассное чтение    

Е. И. Носов. "Варька" 

1   Устный опрос; 

109. В. Г. Короленко. "В 

дурном обществе" 

1    

110. В. Г. Короленко. "В 

дурном обществе" 

1    

111. Ю. П. Казаков. Рассказ 

"Тихое утро" 

1   Устный опрос; 

112. Развитие речи 1   Письменный  

контроль; 

113. К. Булычёв. "Девочка, с 

которой ничего не случится" 

1    
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114. К. Булычёв. "Девочка, с 

которой ничего не случится" 

1   Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

115. Внеклассное чтение 1   Устный опрос; 

116. Р. Гамзатов. "Песня соловья" 1   Устный опрос; 

117. Развитие речи 1    

118. И. А. Бунин. «Помню – долгий 

зимний вечер» 

1    

119. Д. Б. Кедрин. «Аленушка» 1    

120. А. А. Прокофьев. «Аленушка» 1    

121. Н. М. Рубцов. «Родная 

деревня» 

1    

122. Дон-Аминадо. «Города и 

годы» 

1    

123. Х. К. Андерсен. "Снежная 

королева" 

1    

124. Х. К. Андерсен. "Снежная 

королева" 

1   Устный опрос; 

125. Л. Кэролл. "Алиса в стране 

чудес" 

1    

126. Л. Кэролл. "Алиса в стране 

чудес" 

1   Устный опрос; 

127. М. Твен. "Приключения Т ома 

Сойера". Дж. Лондон. 

"Сказание о  Кише" 

1   Письменный 

контроль; 

128. Р. Л. Стивенсон. "Остров 

сокровищ". Д. Дефо. 

"Робинзон Крузо" 

1   Устный опрос; 

129. Дж. Лондон. "Белый клык" 1    

130. Дж. Р. Киплинг. "Маугли" 1    

131. Р. Л. Стивенсон. «Вересковый 

мед» 

1    

132. Внеклассное чтение 1   Устный опрос; 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

 Литература (в 2 частях), 5 класс /Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., АО 

«Издательство «Просвещение»;  

Методические материалы для учителя 

 Поурочные разработки. Н.В.Беляева. Уроки литературы в 5 классе. Москва 

"Просвещение",2016 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 https://resh.edu.ru/subjeсt/14/5/ https://www.uchportal.ru/load/257-2 

 https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt_uroka_na_tiemu_a_nikitin_podvizhnik_dukh

ovnyi_dieiatiel_patriot_vdokhn https://uchebnik.mos.ru 

 https://vseuroki.pro/doc/urok-vneklassnogo-chteniya-v-5-klasse-po-povesti-nvgogolya-

strashnaya-mest.html 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебное оборудование 

Компьютер, проектор, экран 

Оборудование для проведения практических работ 

Проектор, экран 

 

2.1.3. Английский язык 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

133. Итоговая контрольная  работа 

(№ 3) 

1 1  Контрольная 

работа; 

134. Подведение итогов года 1    

135. Резервный урок 1    

136. Резервный урок 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136 3 0 
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многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего  образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных 

людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, 

овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый 

доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. 

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он 

является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники 

независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и 

др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших средств 

социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного 

мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более 

эффективное общение,  

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными 

по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, 

воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и 

предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и 
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ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, 

одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к  

взаимопониманию между людьми разных стран. 

 На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-й класс. На изучение 

иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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: одежда, обувь и продукты питания. 

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

зарубежными сверстниками. 

 Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи).  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: писатели, поэты. 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе:  

 диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;  

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

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;  

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. 
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Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе:  

 создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение;  

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

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

вербальная/невербальная реакция на услышанное;  

 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 
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Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

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

Смысловое чтение  

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова,  

несущественные для понимания основного содержания. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме.   

 Чтение 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 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 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. 
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Языковые знания и умения: 

Фонетическая сторона речи  

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации,  

демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера. Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

 Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

 аффиксация: образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

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

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

(Russian/American); 

 образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);  
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 образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

 Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

 Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

 Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных  

предложениях. 

 Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

 Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

 Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 

в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого 

языка (известных  

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений:  

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

английском языке;  

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

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

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

питании). 

Компенсаторные умения 

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

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;   

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни;  
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 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде;   
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 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной  

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;   

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

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

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;   

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
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 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия. формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев);       

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

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

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в  

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

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

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

версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;   

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

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

условиями общения;  

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

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

корректной форме формулировать свои возражения;  

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять  

поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные);   

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение  

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

 регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость к себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

Предметные результаты: 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

 говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  создавать разные виды 

монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты  выполненной проектной 

работы (объём- до 6 фраз);  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 

опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты);  

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию;  
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 письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:  

 различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации; 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах;  

 выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

3) владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

4) владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

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

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

5) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

625 лексических единиц (включая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

6)  распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -

er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 

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

отрицательным префиксом un-;  

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и  

интернациональные слова; 

8) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 

языка;  
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9) распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

 глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

10) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

11) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

12) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

13) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 
Виды, формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Вводный урок  1 0 0 Устный опрос; 

2. Английский алфавит 1 0 0 Устный опрос; 

3. Имена числительные    (1-

10) 

1 0 0.5 Письменный 

контроль; 

4. Цвета, глаголы места 1 0 0.5 Практическая 

работа; 

5. Школьные  

принадлежности 

1 0 1 Устный опрос; 

Лексические  

упражнения; 

6. Подготовка к  

контрольной работе 

1 0 1 Практическая 

работа; 

7. Тест на повторение 1 0 1 Тестирование; 

8. Школа 1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 

9. Снова в школу 1 0 0.25 Диктант; 

10. Школьные предметы 1 0 1 Устный опрос; 

11. Школы в Англии 1 0 1 Устный опрос; 

12. Школьная жизнь 1 0 0.5 Монологическое 

высказывание по 

теме; 

13. Приветствия 1 0 0.5 Практическая 

работа;  

Тренировка  

диалогической речи; 

14. Граждановедение 1 0 0.25 Диктант; 

15. Подготовка к  

контрольной работе 

1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 

16. Контрольная работа № 1 

по теме "Школьные  

будни" 

1 1 0 Контрольная 

работа; 
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17. Страны и национальности 1 0 0.5 Практическая 

работа; 

18. Мои вещи 1 0 0.5 Устный опрос; 

19. Моя коллекция 1 0 0.5 Тестирование; 

20. Сувенира из  

Великобритании 

1 0 0.5 Чтение с  

выборочным 

пониманием; 

21. Наша страна 1 0 0.25 Письменный 

контроль; 

22. Покупка сувениров,  

Англогововрящие страны 

1 0 0.5 Тренировка  

диалогической речи; 

23. Подготовка к  

контрольной работе 

1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 

24. Контрольная работа № 2 

по теме "Школьные  

будни" 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

25. Дома 1 0 1 Практическая 

работа; 

26. Новоселье 1 0 0 Аудирование с 

выборочным  

пониманием; 

27. Моя комната 1 0 0.5 Устный опрос; 

Тренировка  

диалогической речи; 

28. Типичный английский 

дом 

1 0 0.25 Устный опрос; 

29. Дома 1 0 0.25 Письменный 

контроль; 

30. Осмотр дома Тадж Махал 1 0 0 Чтение с общим 

пониманием; 

31. Подготовка к  

контрольной работе 

1 0 1 Лексико - 

грамматические 

упражнения; 

32. Контрольная работа № 3 

по теме: «Мой дом - моя 

крепость» 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

33. Моя семья 1 0 0 Устный опрос; 

Диалог - 

расспрос; 
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34. Описание внешности 1 0 0.5 Устный опрос; 

35. Знаменитые люди 1 0 0.25 Письменный 

контроль;  

Диктант; 

36. Американские

«телесемьи» 

1 0 0.25 Чтение с  

выборочным 

пониманием; 

37. Увлечения 1 0 0 Аудирование ; 

38. Описание людей Моя 

семья 

1 0 0.5 Практическая 

работа; 

39. Подготовка к  

контрольной работе 

1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 

40. Контрольная работа № 4 

по теме: «Семейные узы» 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

41. Удивительные создания 1 0 0.5 Устный опрос; 

42. В зоопарке 1 0 0.25 Диктант;  

Тренировка  

диалогической речи; 

43. Простое настоящее время 1 0 0 Аудирование с 

выборочным  

пониманием; 

44.  Мой питомец 1 0 0.5 Устный опрос; 

45. Пушистые друзья 1 0 0.5 Письменный 

контроль; 

составление 

рассказа о  

питомце; 

46. Животные 1 0 0 Чтение с  

полным  

пониманием; 

47. Посещение ветеринарной 

лечебницы. Из жизни  

насекомого 

1 0 0.5 Практическая 

работа; 

48. Подготовка к  

контрольной работе  

1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 

49. Контрольная работа № 5 

по теме: «Животные со 

всего света» 

1 1 0 Контрольная 

работа; 
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50. Подъем 1 0 0 Диалог - 

интервью; 

51. На работе  1 0 0 Устный опрос; 

52. Выходные 1 0 0.25 Диктант; 

53. Главные  

достопримечательности 

1 0 0.5 Устный опрос; 

54. Слава 1 0 0.5 Монологическое 

высказывание ; 

55. Приглашение к действию. 

Солнечные часы 

1 0 0.5 Устный опрос; 

Чтение с полным  

пониманием; 

56. Подготовка к  

контрольной работе  

1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 

57. Контрольная работа № 6 

по теме: «С утра до  

вечера» 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

58. Год за годом 1 0 1 Чтение с  

выборочным  

пониманием; 

Сообщение на 

основе  

прочитанного; 

59. Одевайся правильно 1 0 1 Устный опрос; 

60. Виды деятельности в 

свободное время 

1 0 0.5 Написание  

открытки из 

отпуска; 

61. Климат Аляски 1 0 0.5 Практическая 

работа; 

62. Покупка одежды  1 0 0.5 Аудирование с 

выборочным  

пониманием; 

63. Подготовка к  

контрольной работе  

1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 

64. Контрольная работа № 7 

по теме: «В любую  

погоду» 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

65. Праздники 1 0 0.5 Устный опрос; Чтение 

с общим пониманием; 
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66. Готовим сами 1 0 1 Тестирование; 

67. У меня день рождения 1 0 1 Монологическое 

высказывание ; 

68. День благодарения 1 0 0.25 Устный опрос; 

69. Когда я готовлю на кухне 1 0 0.5 Практическая 

работа; 

70. Заказ блюд в ресторане 1 0 0.25 Диалог - запрос 

информации; 

71. Правила гигиены 1 0 0.5 Аудирование с 

общим  

пониманием; 

72. Праздники и гулянья 1 0 0.5 Чтение с  

полным  

пониманием; 

73. Подготовка к  

контрольной работе  

1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 

74. Контрольная работа № 8 

по теме: «Особые дни» 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

75. За покупками 1 0 0.5 Устный опрос; 

76. Давай пойдем 1 0 1 Тренировка  

грамматических 

навыков; 

77. Виды фильмов 1 0 0.25 Практическая 

работа; 

78. Оживленные места 

Лондона 

1 0 0.5 Чтение с  

полным  

пониманием; 

сообщение на 

основе  

прочитанного; 

79. Музеи: музей игрушки в 

Сергиевом Посаде 

1 0 0.5 Тестирование; 

80. Как пройти …?  1 0 1 Устный опрос; 

мини-диалоги; 

81. Подготовка к  

контрольной работе  

1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 
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82. Контрольная работа № 9 

на тему: «Жить в ногу со 

временем» 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

83. Путешествия и отдых 1 0 0.5 Написание  

рекламного 

объявления; 

84. Летние удовольствия  1 0 1 Лексические  

упражнения по теме; 

85. Просто записка … 1 0 0.5 Устный опрос; 

86. Поехали 1 0 0.5 Устный опрос; 

87. Увидимся в летнем 

лагере! 

1 0 0.5 Чтение с  

полным  

пониманием; 

88. Как взять напрокат  

(велосипед/автомобиль) 

1 0 0 Диалог  

этикетного 

характера; 

89. Широкая география 1 0 0.5 Диктант;  

Аудирование; 

90. Широкая география 1 0 0 Монологическое 

высказывание  

по теме; 

91. Подготовка к  

контрольной работе  

1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 

92. Контрольная работа № 10 

на тему: «Каникулы» 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

93. Повторение материала 1 0 1 Устный опрос; 

Обобщающее 

повторение; 

94. Повторение материала 1 0 1 Устный опрос; 

Обобщающее 

повторение; 

95. Повторение материала 1 0 1 Обобщающее 

повторение; 

96. Повторение материала 1 0 1 Обобщающее 

повторение; 

97. Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1 0 1 Лексико- 

грамматические 

упражнения; 

98. Итоговая контрольная 

работа 

1 0 1 Тестирование; 
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99. Резервный урок 1 0 0 Обобщающее 

повторение; 

100.  Резервный урок 1 0 0 Обобщающее 

повторение; 

101.  Резервный урок 1 0 0 Обобщающее 

повторение; 

102.  Резервный урок 1 0 0 Обобщающее 

повторение; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 10   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Обязательные учебные материалы для ученика 

 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие. Английский язык. 5 класс. АО 

«Издательство«Просвещение»;  

Методические материалы для учителя 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru). 

 Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. Апальков 

В.Г., Ю.Е.Ваулина,. – М.: Просвещение, 2018. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

 УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. (Учебник с аудиокурсом, 

Рабочая тетрадь, Книга для учителя, Контрольные задания, Тренировочные задания в 

формате ГИА). 

 Книги для чтения на английском языке. 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах среднего образования по иностранному языку. 

 Карты на иностранном языке:  

— Географическая карта стран изучаемого языка. 

— Географическая карта Европы 

— Карта России. 

 Учебные плакаты по предмету. 

— Символика родной страны, стран изучаемого языка. 
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Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена  

 http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания  

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение» 

 http://www.1september.ru – газета «Английский язык», издательство «Первое сентября» 

 http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов  

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебное оборудование 

 Аудиоколонки. 

 Персональный компьютер.  

 Принтер. 

 Экран. 

 Мультимедийный проектор 

Оборудование для проведения практических работ 

 Аудиоколонки. 

 Персональный компьютер.  

 Принтер. 

 Экран. 

 Мультимедийный проектор. 
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2.1.4.  История 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебник: А.А. Вигасина  История Древнего мира: Учеб. для 5 класса 

общеобразовательных  заведений/ Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Актуальность изучения курса истории:  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном 

обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые 

требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях 

выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески 

решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде и др. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить 

на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 

они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов 

мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом    человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира 

не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 
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 История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления 

в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 

систем и т. д. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и 

понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного 

развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира -гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 

сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных 

странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 

активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция 

прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия 

людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические 

формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По 

мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В 

программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, 

в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 
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общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 

логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в 

процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического 

мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

 научиться пользоваться информацией; 

 научиться общаться; 

 научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Цели и задачи курса: 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего образования 

основной школе:   

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
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 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Цель изучения курса «История Древнего мира»: 

 освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, 

и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» следующие: 

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 

ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков 

и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 
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Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и 

уважении других людей, народов и культур 

Методы и формы решения поставленных задач: 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам 

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программа 

включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и 

аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. Программа 

нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей её 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей 

истории для 5—9 классов основной школы. И поиске общих закономерностей исторического 

процесса цивилизационный подход основан на выявлении общности черт в политической, 

духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, сходных путях 

развития. Кроме того, (здесь учитываются различия, порождённые географической средой 

обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 

какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы 

по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС 

также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 
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 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход 

переходный: от фронтального к индивидуальному; 

 личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 

как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов 

как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

 проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое 

явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы 

вне временных рамок; 

 принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных 

личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет 

увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные 

пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 
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мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 

прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), 

межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы 

обучающихся: самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные задания, 

тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного 

образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках исторического 

образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении 

Обществоведения. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации 

мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, 

позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-

выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 

изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

При изучении истории в старшей школе межпредметные связи приобретают 

определенную специфику. История входит в состав предметов, определенных базисным 

учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории 

учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. В 

этих условиях важно обеспечить взаимосвязь курса истории с тематикой того или иного 

конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом 

курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История 
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экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая содержательная линия 

«История науки и техники» и т. д. С учетом небольшого объема учебного времени, 

отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные 

связи с курсом обществознания. Предполагается не только  использование учащимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 

взаимосвязь обоих предметов в формировании познавательной и социально-

мировоззренческой компетентности учащихся. Не менее значимы межпредметные связи и в 

рамках профильного исторического образования. Углубленное изучение истории не только 

связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на исторические факультеты 

высших учебных заведений, но и, прежде всего, является частью единой системы предвузовой 

гуманитарной подготовки.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на уровне ООО, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии 

со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 

анализа. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная  программа рассчитана на 68 учебных часов. Сокращение объема учебного 

времени на 2 часа объясняется количеством учебных недель по учебному плану школы; 

Данное сокращение произведено за счет резервного времени, предусмотренного авторской 

рабочей программой.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий 
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и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов 

далекого прошлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

 умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до 

нашей эры» и «наша эра»; 

 уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого 

и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических 

фактов,  вести конструктивный диалог; 
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 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, 

схемы, презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

История Древнего мира (68ч.) 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей. (7 ч.) 

Тема 1. Певобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 

орудий как главное отличие от  животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды 

из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и 

собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». Возникновение искусства и 

религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях 
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первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна 

мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия 

«старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о 

религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», 

«идол», «молитва», «жертва». Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, 

богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».  Значение первобытной эпохи в 

истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление 

городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории (1 ч.)  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Раздел 2. Древний Восток. (18 ч.) 

Тема 4. Древний Египет 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные 

походы. Держава Тутмоса III. Города — Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. 

Жизнь и служба вельмож. Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб 

и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве 

мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 

«саркофаг». Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 

фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 

Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 

портрет», «роспись». Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. 

Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный 

календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о 
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Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; 

скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности  

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, 

Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. Города Финикии — Библ, 

Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных 

тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного 

моря. Древнейший алфавит. Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. 

Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном 

потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. 

Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его 

правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Начало 

обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Ассирийская держава. 

Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род 

войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение 

сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском 

искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Три 

царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», 

полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. 

Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 
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Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». 

Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные 

нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 

(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; 

нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина 

Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый 

путь. Чай. Бумага. Компас. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Раздел  3. Древняя Греция. (20 ч.) 

Тема 7. Древнейшая Греция  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Раскопки дворцов. 

Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. 

Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и 

Икар). Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях 

(Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». Местоположение и природные условия 

Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. 

Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия 

«гражданин», «демократия». Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский 

полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — 

военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет 

старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» 

голосования. Спартанское воспитание. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 
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морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 

межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия 

«эллины», «Эллада». Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. 

Понятие «атлет». Награды победителям. Греко-персидские войны. Клятва юношей при 

вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. 

Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское 

сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», 

«фаланга», «триера». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  

рабы.   Использование труда рабов. Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. 

Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.  

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды 

греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. Афинская 

демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во 

главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. 

Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.Отношение эллинов к Филиппу 

Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. 

Смерть Филиппа и приход к власти Александра. Поход Александра Македонского на Восток. 

Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIу Исса. Поход в Египет. Обожествление 

Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. Распад 

державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 
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Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

Раздел  4. Древний Рим (18ч). 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные 

земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, 

самниты, греки). Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, 

Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской 

власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». Возникновение 

республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима 

над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», 

«право вето». Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. 

Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения 

сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», 

«провинция». Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», 

«гладиатор». 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. Крупнейшее в древности 

восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. Превращение 

римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание 
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Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии 

Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора 

против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран», «диктатор». Поражение 

сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение  

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное 

звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».  Поэты 

Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. 

Предки славянских народов. Понятие «варвары».  Обожествление императоров. Нерон 

(террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон 

и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.  Возникновение христианства. «Сыны 

света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном суде и 

Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 

происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия 

«христиане», «апостолы»,  «Евангелие», «священник».  Расцвет Римской империи. 

Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». 

Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние 

завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, 

бани, амфитеатры, храмы.  Рим —  столица империи. Повседневная жизнь римлян. 

Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого 

цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  Архитектурные памятники Рима (Пантеон, 

Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  Роль 

археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 15. Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 

следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».  Разделение 

Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную 
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Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в 

армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 

Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на 

сторону готов. Взятие Рима готами. Новыйзахват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной 

Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.  

Итоговое повторение (4 ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие 

граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и 

Римской республики от государств Древнего Востока.  Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-ного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 Соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческим источниками: 

 Читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 Осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, 

обобщать; 

 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

 На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
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 Различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 Выделять характерные, существенные признаки исторических событий, явлений; 

 Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 Использовать знания об истории и культуре своего народа  и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни  как основу диалога в поликультурной среде; 

 Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Средства обучения : 

1) А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира: 

Учеб. для 5 класса общеобразовательных  заведений / – М.: Просвещение,  2018  

2) Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.  

1. Вып. 1. Жизнь первобытных людей. Древний Восток;  

2. Вып. 2. Древняя Греция. Древний Рим. 

3)  Поурочные разработки по истории Древнего мира. О.В. Арасланова. «Вако» 2017. 

Информационно-коммуникативные средства: 

1) История 5 класс.  Мультимедийное пособие. -  Москва: Новый диск, 2016г.  

2) Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.2006г. Мультимедийное пособие. 

Основные Интернет-ресурсы 

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
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 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

 http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

 http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

 http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

 http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

 http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

 http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

 Дополнительные Интернет-ресурсы 

 hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

 http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 

гг. 

 http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

 http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

 http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

 http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

 http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 
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 http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

 http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

 http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

 http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

 http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

 www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

 Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для 

создания презентаций. 

Рекомендуемая литература. 

 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. М., 1996. 

 Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 

 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993—1998. Т. 

1—2. 

 Всемирная история, т. 1., М., 1955. 

 Всемирная история, т. 1. Каменный век. Минск, 1999. 

 Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.   

 Вейс Г. История цивилизации. Архитектура, вооружение, одежда, утварь. 

Иллюстрированная энциклопедия. М., 1998. 

 Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. М., 2000. 

 Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Ростов-на-Дону, 1995. 

 Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. Ростов-на-Дону, 1995. 

 Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999. 

 Грант М. Классическая Греция. М., 1998. 

 Иллюстрированная история религии. М., 1992.  

 История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

 История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

 История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1998. 

 Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. СПб., 2000. 

 Маринович Л.П. Александр Македонский. М., 1997.  

 Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. 
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 Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. История Древнего мира: Греция и 

Рим. М., 1995. 

 Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., 1999. 

 Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992. 

 Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1998. 

 Егер О. Всемирная история. М., 1999. Т. 4. 

Технические средства обучения. 

 Мультимедийный компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран проекционный. 

Аргументация изменения количества часов по темам и разделам курса «История 

Древнего мира» 5 класса в сравнении с авторской программой:  

рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой. В конце 

учебного года отведены 2 часа для проведения зачетных уроков по курсу истории Древнего 

мира в связи с введением в школе зачетной системы. 

Аргументация использования резервных часов:  

резервных часов по курсу «История Древнего мира» 5 класс не предусмотрено 

авторской программой 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Инструментарий для оценивания результатов:  

устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные 

работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся:  

пятибалльная система, портфолио, зачетная система 

Используемые педагогические технологии:  

ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового 

обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории: 

Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал 

в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, 

точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной 

теме. 
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«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании тем 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории: 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории: 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

  Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

  Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

   Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации: 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 
Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком 5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   
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СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел, учебная тема Всего 

часов 

В том числе на: Творческие  

работы, 

проекты 

уроки лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы, 

зачеты, 

мониторинги 

1 Введение. 1 1    

 Раздел 1. Жизнь 

первобытных людей 

7 7    

 Тема 1. Первобытные 

собиратели и охотники 

3     

2 Древнейшие люди.  1 1   Рисунки 

«Первобытный 

человек» 

3 Родовые общины 

охотников и собирателей.  

1 1    

4 Возникновение искусства 

и религиозных  верований.   

1 1    

 Тема  2.  Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

3 3    
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5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства.  

1 1    

6 Появление неравенства и 

знати.  

1 1    

7 Повторение разделу 1 

«Жизнь первобытных 

людей». 

1 1    

 Тема 3. Счет лет в 

истории 

1 1    

8 Измерение времени по 

годам. Самостоятельная 

работа.  

1 1  0,5  

 Раздел 2. Древний 

Восток 

18 18    

 Тема 4. Древний Египет 7 7    

9 Государство на берегах 

Нила.  

1 1   Сообщение 

«Разливы Нила», 

«Земледелие в 

Египте» 

10 Как жили земледельцы и 

ремесленники.  

1 1    

11 Жизнь египетского 

вельможи. 

1 1    

12 Военные походы 

фараонов.  

1 1   Сообщение 

«Военные по-

ходы Тутмоса 3» 

13 Религия древних египтян.  1 1   Сценарий 

спектакля по 

мифу об 

Осирисе и Исиде 

14 Искусство древних 

египтян.   

1 1   Презентации о 

памятниках 

искусства 

Древнего Египта 

(совместно с 

родителями) 

15 Письменность и знания 

древних египтян.   

1 1   Сообщения о 

египетских 

иероглифах и 

процессе 

изготовления 

папируса с 

помощью сети 

Интернет 
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16 Повторение по теме 4 

«Древний Египет». 

Самостоятельная 

работа. 

1 1  0,5 Шарады, 

кроссворды по 

теме «Древний 

Египет» 

 Тема 5. Западная Азия в 

древности 

7 7    

17 Древнее Двуречье.  1 1    

18 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы.  

1 1   Кроссворд по 

теме урока 

19 Финикийские 

мореплаватели.  

1 1   Сообщение о 

достижениях 

финикийских 

ремесленников 

20 Библейские сказания.  1 1    

21 Древнееврейское царство.   1 1    

22 Ассирийская держава.     1 1    

23 Персидская держава «царя 

царей».    

1 1   Сообщения 

«Легенды о 

персидских 

царях» 

 Тема 6. Индия и Китай в 

древности 

4 4    

24 Природа и люди Древней 

Индии. Самостоятельная 

работа.  

1 1  0,5  

25 Индийские касты.  1 1   Сообщение о 

Будде 

26 Чему учил  китайский 

мудрец Конфуций.  

1 1    

27 Первый властелин 

единого Китая.  

1 1   Кроссворды по 

теме урока 

28 Повторение по  разделу 2 

«Древний Восток». 

Промежуточный 

мониторинг 

1 1  0,5  

 Раздел 3. Древняя Греция 21 21    

 Тема 7. Древнейшая 

Греция 

5 5    

29 Греки и критяне.   1 1   Сообщение 

«Миф о Дедале 

и Икаре» 

30 Микены и Троя.    1 1    

31 Поэма Гомера «Илиада».   1 1   Сообщение о 

Гомере 
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32 Поэма Гомера «Одиссея».  1 1    

33 Религия древних греков. 1 1    

 Тема 8. Полисы Греции 

и их борьба с 

персидским нашествием 

7 7    

34 Земледельцы Аттики 

теряют землю  и  свободу.  

1 1    

35 Зарождение демократии в 

Афинах.  

1 1    

36 Древняя  Спарта.   1 1    

37 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Чёрного  морей.  

1 1    

38 Олимпийские игры в 

древности.    

1 1   Сообщения 

«Миф об 

основании 

олимпийских 

игр», 

«Знаменитые 

атлеты» 

39 Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве.  

1 1    

40 Нашествие персидских 

войск на Элладу.     

1 1   Инсценировка 

событий одного 

из сражений 

 Тема 9.   Возвышение 

Афин в 5 в. до н.э. и 

расцвет демократии 

5 5    

41 В гаванях афинского 

порта Пирей. 

Самостоятельная 

работа.  

1 1  0,5  

42 В городе богини Афины.  1 1   Презентация об 

одном из храмов 

Акрополя 

(совместно с 

родителями или 

старшеклассника

ми), кроссворд 

по теме урока 

43 В афинских школах и 

гимнасиях. 

1 1    

44 В театре Диониса. 1 1    
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45 Афинская демократия при 

Перикле.  

1 1   Сообщения о 

друзьях и 

соратниках 

Перикла с 

использованием 

сети Интернет 

 Тема 10. Македонские 

завоевания в  4 веке до  

н.э. 

3 3    

46 Города Эллады 

подчиняются Македонии.    

1 1    

47 Поход Александра 

Македонского на Восток.  

1 1    

48 В Александрии 

Египетской.  

1 1    

49 Повторение  по разделу 3 

«Древняя Греция». 

Самостоятельная работа 

1 1  0,5  

 Раздел 4. Древний Рим 17 17    

 Тема 11.  Рим: от его 

возникновения до 

установления господства 

над Италией 

3 3    

50 Древнейший  Рим.    1 1   Сообщение 

«Легенда об 

основании 

Рима» 

51 Завоевание Римом 

Италии.  

1 1    

52 Устройство Римской 

республики.  

1 1   Сообщения 

«Одежда 

римлян», 

«Гадания в 

Риме» 

 Тема 12. Рим – 

сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3 3    

53 Вторая  война Рима с 

Карфагеном. 

1 1    

54 Установление господства 

Рима во всём Восточном 

Средиземноморье.   

1 1    

55 Рабство в Древнем Риме.  1 1    

 Тема 13. Гражданские 4 4    
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войны в Риме 

56 Земельный закон братьев 

Гракхов.  

1 1    

57 Восстание Спартака.   1 1   Краткосрочный 

проект на темы 

«Поход 

Спартака в 

Альпы», «Красс 

против 

Спартака» 

58 Единовластие Цезаря.  1 1    

59 Установление империи.  1 1   Кроссворд по 

одному из 

пунктов 

параграфа (на 

выбор), 

сообщения о 

Меценате, 

Горации, 

Цицероне, 

Вергилии 

 Тема 14. Римская импе-

рия в первые века н. э. 

5 5    

60 Соседи Римской империи. 

Самостоятельная 

работа.  

1 1  0,5  

61 Рим при императоре 

Нероне.    

1 1   Сообщение и 

жизни Рима в 1 

в. н.э. 

62 Первые христиане и их 

учение.  

1 1    

63 Расцвет Римской империи 

во 2 в.      

1     

64 «Вечный город» и его 

жители. Итоговый 

мониторинг. 

  

1 1  0,5 Виртуальная 

экскурсия по 

Риму (с исполь-

зованием 

презентации, 

Интернет-

ресурсов, 

электронных 

изданий). 

Рассказ от имени 

простого 

римлянина, 
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богатого 

римлянина, 

торговца, 

сенатора об 

одном дне в 

Риме. 

 Тема 15. Разгром Рима 

германцами и падение 

Западной Римской 

империи 

2 2    

65 Римская империя при 

Константине.  

1 1    

66 Взятие Рима варварами.  1 1    

67 Итоговое повторение 1 1   Кроссворды на 

тему «Древний 

Рим» 

68 Итоговое повторение 1 1    

 Итого: 68 68  4   

 

2.1.5. География 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на Всероссийском 

съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения 

и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 

о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 
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проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

 формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

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

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

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

34 часа в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География - наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

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

Древо географических наук. 

Практическая работа 

Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 

групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 

Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

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

периоды. 
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2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных 

приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу. 

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

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на 

физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической 

карты. Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

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

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

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

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

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Человек на Земле 

Как люди заселяли Землю. Расы и народы. Сравниваем страны мира.  

Тема 2. Литосфера - каменная оболочка Земли 

Литосфера - твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы 

и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и 

внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа - 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение 

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

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

цивилизационному вкладу России;  

 ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности 

и долга перед Родиной);  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития;  

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность 

к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
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 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды;  

 развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 

опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций;  

 ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; 

природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества. 

 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 
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пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни;  

 бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания:  

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания:  

 ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды,  

 планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты:  

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

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

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  

 использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 
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 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение: 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою 

часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 
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 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты: 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео 

и фотоизображения, Интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

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

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
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 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

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

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать 

внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

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

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

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

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

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

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

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания).  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Раздел 1. Географическое 

изучение Земли 

5 1 0 

2 Раздел 2. Изображение земной 

поверхности 

12 1 2 

3 Раздел 3. Земля – планета 

Солнечной системы 

3 0 0 

4 Раздел 4. Оболочки Земли 13 1 2 

5 Раздел 5. Заключение 1 0 0 

Итого 34 3 4 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 
Виды, формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 География, как наука. Развитие 

географических знаний о Земле. 

Методы изучения Земли. 

1 0 0 Устный опрос 

2 Как люди открывали Землю. 1 0 0 Устный опрос 

3 Эпоха Великих Географических 

открытий. 

1 0 0  

Устный опрос 
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4 Как люди открывали Землю. 1 0 0 Письменный 

контроль 

5 География сегодня. Контрольная 

работа по теме "Развитие 

географичеких знаний о Земле". 

1 1 0 Контрольная 

работа 

6 Ориентирование на земной 

поверхности. 

1 0 0 Устный опрос 

7 План и карта. 1 0 0 Устный опрос 

8 Ориентирование на местности. 

Азимут. 

1 0 0 Письменный 

контроль 

9 Земная поверхность на плане и 

карте. Масштаб. 

1 0 0 Письменный 

контроль 

10 Земная поверхность на плане и 

карте. Абсолютная и 

относительная высота. 

1 0 0 Устный опрос 

11 Учимся с "Полярной звездой". 

Земная поверхность на плане и 

карте. Практическая работа № 1 

"Составление плана местности". 

1 0 1 Практическая 

работа 

12 Географическая карта. Виды 

карт. 

1 0 0 Устный опрос 

13 Географические координаты. 1 0 0 Устный опрос 

14 Географические координаты. 

Широта. 

1 0 0 Письменный 

контроль 

15 Географические координаты. 

Долгота. 

1 0 0 Письменный 

контроль 

16 Практическая работа № 2 

"Определение географических 

координат и расстояний с 

помощью градусной сетки". 

1 0 1 Практическая 

работа 

17 Обобщение по теме "План и 

карта". 

1 1 0 Контрольная 

работа 

18 Мы во Вселенной. 1 0 0 Устный опрос 

19 Движения Земли. 1 0 0 Устный опрос 

20 Солнечный свет на Земле. 1 0 0 Устный опрос 

21 Как люди заселяли Землю. 1 0 0 Устный опрос 

22 Расы и народы. 1 0 0 Устный опрос 

23 Учимся с "Полярной звездой". 

Сравниваем страны мира.  

1 0 0 Письменный 

контроль 

24 Земная кора - верхняя часть 

литосферы. 

1 0 0 Устный опрос 

25 Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые. 

1 0 0 Устный опрос 

26 Движения земной коры. 

Землетрясения. 

1 0 0 Устный опрос 
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27 Движения земной коры. 

Вулканы. 

1 0 0 Устный опрос 

28 Рельеф Земли. Равнины. 

Практическая работа № 3 

"Описание равнины по плану". 

1 0 1 Практическая 

работа 

29 Рельеф Земли. Горы. 1 0 0 Устный опрос 

30 Литосфера и человек. 1 0 0 Письменный 

контроль 

31 Урок-практикум. Практическая 

работа № 4 "Скульптурный 

проект планеты". 

1 0 1 Практическая 

работа 

32 Повторение и закрепление по 

теме "Литосфера- каменная 

оболочка Земли". 

1 0 0 Устный опрос 

33 Итоговый урок по теме 

"Литосфера-каменная оболочка 

Земли". 

1 1 0 Контрольная 

работа 

34 Практикум "Сезонные 

изменения в природе своей 

местности". 

1 0 0 Письменный 

контроль 

Общее количество часов по 

программе 

34 3         4 

 

2.1.6.  Математика 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"  

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 

ФГОС ООО с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного 

образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху 

цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, 
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для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач 

— основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 
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Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные 

умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные 

результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и 

описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 

о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с 

развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 

прикидки и оценки результатов вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало 

изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 

освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При 

этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению 

десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, 

когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 

дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения 
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новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 

классе, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, 

на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, 

обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся 

работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. 

Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся 

с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают 

их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе 

отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская 

нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

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

Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 
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Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля 

и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты 

действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 

Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, 

распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные 

числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и 

целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на 

дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 
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углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные 

представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. 

Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления 

о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание 

моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением оматематических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 

в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

 установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений;  

 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 



 
 

155 
 

Эстетическое воспитание:  

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации;  

 овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира;  

 овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

 сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  

Экологическое воспитание: 

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 
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формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредматные результаты: 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой;  
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 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов 

и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в 

ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы;  
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 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

 Округлять натуральные числа. 
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Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы вели- чины через другие. 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 
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ситуациях. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 

Виды, формы 

контроля всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 

Десятичная система записи 

натуральных чисел. 

Римская нумерация 

1   Устный опрос; 

2. Ряд натуральных чисел 1   Устный опрос; 

3. Ряд натуральных чисел 1   Письменный 

контроль; 

4. 
Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 
1   Устный опрос; 

5. 
Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых 
1   Письменный 

контроль; 

6. Число 0. 1   Устный опрос; 

7. Шкала. Координатная прямая. 1   Устный опрос; 

8. Шкала. Координатная прямая. 1   Письменный 

контроль; 

9. Шкала. Координатная прямая. 1   Письменный 

контроль; 

10. 

Сравнение натуральных 

чисел. Решение задач с 

практическим содержанием. 

1   Письменный 

контроль; 

11. 
Округление натуральных 

чисел. 
1   Устный опрос; 

12. 

Округление натуральных 

чисел. Решение задач с 

практическим содержанием. 

1   Письменный 

контроль; 

13. 
Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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14. 
Умножение натуральных 

чисел 
1   Письменный 

контроль; 

15. Деление натуральных чисел 1   Письменный 

контроль; 

16. 

Свойство нуля при сложении 

и умножении, свойство 

единицы при умножении 

1   
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

17. 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и уможения 

1   
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

18. 
Распределительное свойство 

умножения 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

19. Контрольная работа №1 1 1  Контрольная 

работа; 

20. Делители и кратные 1   
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

21. 
Разложение числа на простые 

множители. 
1   Письменный 

контроль; 

22. 
Разложение числа на простые 

множители. 
1   Письменный 

контроль; 

23. Деление с остатком 1   
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

24. Деление с остатком 1   Письменный 

контроль; 

25. Деление с остатком 1   Письменный 

контроль; 

26. Простые и составные числа 1   
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

27. Простые и составные числа 1   Письменный 

контроль; 

28. 
Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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29. 
Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2 
1   Письменный 

контроль; 

30. 
Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2 
1   Письменный 

контроль; 

31. 
Признаки делимости на 9 и на 

3 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

32. 
Признаки делимости на 9 и на 

3 
1   Письменный 

контроль; 

33. 
Признаки делимости на 9 и на 

3 
1   Письменный 

контроль; 

34. 
Степень с натуральным 

показателем 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

35. 
Степень с натуральным 

показателем 
1   Письменный 

контроль; 

36. 
Числовые выражения. 

Порядок действий 
1   Устный опрос; 

37. 
Числовые выражения. 

Порядок действий 
1   Письменный 

контроль; 

38. 
Числовые выражения. 

Порядок действий 
1   Письменный 

контроль; 

39. 
Числовые выражения. 

Порядок действий 
1   Письменный 

контроль; 

40. 
Решение тестовых задач на 

движение. 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

41. 
Решение тестовых задач на 

движение. 
1   Письменный 

контроль; 

42. 
Решение тестовых задач на 

покупки 
1   Письменный 

контроль; 

43. Контрольная работа №2 1 1  Контрольная 

работа; 

44. Точка, прямая, отрезок, луч 1   Устный опрос; 

45. Ломаная 1   Письменный 

контроль; 
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46. 

Отрезок. Измерение длины 

отрезка, метрические единицы 

измерения 

1   Письменный 

контроль; 

47. Окружность и круг 1   Устный опрос; 

48. 

Практическая работа 

"Построение узора из 

окружностей" 

1  1 
Практическая 

работа; 

49. Угол. построение угла 1   Письменный 

контроль; 

50. 
Виды углов. Прямой, острый, 

тупой и развернутый угол 
1   Письменный 

контроль; 

51. 
Прямой, острый, тупой и 

развернутый угол 
1   Письменный 

контроль; 

52. Измерение углов 1   
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

53. Измерение углов 1   Письменный 

контроль; 

54. Измерение углов 1   Письменный 

контроль; 

55. 
Практическая работа 

"Построение углов" 
1  1 

Практическая 

работа; 

56. Понятие обыкновенной дроби 1   Письменный 

контроль; 

57. Понятие обыкновенной дроби 1   Письменный 

контроль; 

58. 
Правильные и неправильные 

дроби. 
1   Устный опрос; 

59. 
Правильные и неправильные 

дроби. 
1   Письменный 

контроль; 

60. 
Правильные и неправильные 

дроби. 
1   Письменный 

контроль; 

61. 
Правильные и неправильные 

дроби. 
1   Письменный 

контроль; 

62. Основное свойство дроби 1   Устный опрос; 
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63. Сокращение дробей 1   Письменный 

контроль; 

64. Сокращение дробей 1   Письменный 

контроль; 

65. 
Приведение дробей к общему 

знаменателю 
1   Письменный 

контроль; 

66. 
Приведение дробей к общему 

знаменателю 
1   Письменный 

контроль; 

67. 

Практическая работа. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1  1 
Практическая 

работа; 

68. Сравнение дробей 1   
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

69. Сравнение дробей 1   Письменный 

контроль; 

70. Сравнение дробей 1   Письменный 

контроль; 

71. Сравнение дробей 1   Письменный 

контроль; 

72. 
Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

73. 
Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 
1   Письменный 

контроль; 

74. 
Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 
1   Письменный 

контроль; 

75. 
Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 
1   Письменный 

контроль; 

76. 
Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 
1   Письменный 

контроль; 

77. Контрольная работа №3 1 1  Контрольная 

работа; 

78. Смешанные дроби 1   Устный опрос; 

79. Смешанные дроби 1   Письменный 

контроль; 
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80. Смешанные дроби 1   Письменный 

контроль; 

81. Смешанные дроби 1   Письменный 

контроль; 

82. Смешанные дроби 1   Письменный 

контроль; 

83. Смешанные дроби 1   Письменный 

контроль; 

84. 
Умножение обыкновенных 

дробей 
1   Устный опрос; 

85. 
Умножение обыкновенных 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

86. 
Умножение обыкновенных 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

87. 
Деление обыкновенных 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

88. 
Деление обыкновенных 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

89. 
Деление обыкновенных 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

90. 
Деление обыкновенных 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

91. Взаимно-обратные дроби 1   Письменный 

контроль; 

92. 
Решение текстовых задач 

содержащих дроби 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

93. 
Решение текстовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

94. 
Решение текстовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

95. 
Решение текстовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

96. Задачи на дроби 1   Устный опрос; 

97. Задачи на дроби 1   Письменный 

контроль; 
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98. Задачи на дроби 1   Письменный 

контроль; 

99. Задачи на дроби 1   Письменный 

контроль; 

100. 

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений 

1   
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

101. 

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений 

1   Письменный 

контроль; 

102. 

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений 

1   Письменный 

контроль; 

103. Контрольная работа №4 1 1  Контрольная 

работа; 

104. Многоугольники 1   Устный опрос; 

105. Четырехугольник 1   Устный опрос; 

106. Квадрат, прямоугольник 1   Письменный 

контроль; 

107. 

Практическая работа 

"Построение прямоугольника 

с заданными сторонами на 

нелинованной бумаги" 

1  1 
Практическая 

работа; 

108. Треугольник 1   Письменный 

контроль; 

109. 

Площадь и периметр 

прямоугольников и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади 

1   
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

110. 

Площадь и периметр 

прямоугольников и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади 

1   Письменный 

контроль; 
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111. Периметр многоугольника 1   Письменный 

контроль; 

112. Периметр многоугольника 1   Письменный 

контроль; 

113. Контрольная работа №5 1 1  Контрольная 

работа; 

114. 
Представление о 

десятичных дробях 
1   Устный опрос; 

115. 
Представление о 

десятичных дробях 
1   Письменный 

контроль; 

116. Десятичная запись дробей 1   Письменный 

контроль; 

117. Десятичная запись дробей 1   Письменный 

контроль; 

118. Десятичная запись дробей 1   Письменный 

контроль; 

119. Сравнение десятичных дробей 1   Устный опрос; 

120. Сравнение десятичных дробей 1   Письменный 

контроль; 

121. Сравнение десятичных дробей 1   Письменный 

контроль; 

122. Сравнение десятичных дробей 1   Письменный 

контроль; 

123. 

Практическая работа 

"Сравнение десятичных 

дробей" 

1  1 
Практическая 

работа; 

124. 
Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

125. 
Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
1   Письменный 

контроль; 

126. 
Умножение десятичных 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

127. 
Умножение десятичных 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 
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128. 
Деление десятичной дроби на 

натуральное число 
1   Письменный 

контроль; 

129. 

Практическая работа 

"Действия с десятичными 

дробями" 

1  1 
Практическая 

работа; 

130. 
Округление десятичных 

дробей 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

131. 
Округление десятичных 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

132. 
Практическая работа "Округ-

ление десятичных дробей" 
1  1 

Практическая 

работа; 

133. Контрольная работа №6 1 1  Контрольная 

работа; 

134. 
Решение тестовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

135. 
Решение тестовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

136. 
Решение тестовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

137. 
Решение тестовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

138. 
Решение тестовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

139. 
Решение тестовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

140. 
Решение тестовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

141. 
Решение тестовых задач 

содержащих дроби 
1   Письменный 

контроль; 

142. 

Практическая работа 

"Решение тестовых задач 

содержащих дроби" 

1  1 
Практическая 

работа; 

143. 
Задачи с использованием 

дробей 
1   Устный опрос; 

144. 
Задачи с использованием 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 
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145. 
Задачи с использованием 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

146. 
Задачи с использованием 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

147. 
Задачи с использованием 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

148. 
Задачи с использованием 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

149. 
Задачи с использованием 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

150. 
Задачи с использованием 

дробей 
1   Письменный 

контроль; 

151. Контрольная работа №7 1 1  Контрольная 

работа; 

152. Многоугольники 1   Устный опрос; 

153. 
Изображение 

многоугольников 
1   Устный опрос; 

154. 
Изображение 

многоугольников 
1   Письменный 

контроль; 

155. Модели пространственных тел 1   
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

156. 
Прямоугольный 

паралллеепипед, куб 
1   

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

157. 
Развертка куба и 

параллелепипеда 
1   Письменный 

контроль; 

158. 
Развертка куба и 

параллелепипеда 
1   Письменный 

контроль; 

159. 

Практическая работа 

"Развертка куба и 

параллелепипеда" 

1  1 
Практическая 

работа; 

160. 
Объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда 
1   Письменный 

контроль; 

161. 
Операции с натуральными 

числами 
1   Устный опрос; 



 
 

170 
 

162. Углы, измерение углов 1   Письменный 

контроль; 

163. Площадь, периметр 1   Письменный 

контроль; 

164. 
Действия с 

обыкновенными дробями 
1   Письменный 

контроль; 

165. 
Действия с 

обыкновенными дробями 
1   Письменный 

контроль; 

166. 
Действия с десятичными 

дробями 
1   Письменный 

контроль; 

167. 
Действия с десятичными 

дробями 
1   Письменный 

контроль; 

168. Объемные фигуры 1   Письменный 

контроль; 

169. Итоговая контрольная работа 1 1  Контрольная 

работа; 

170. Подведение итогов 1   

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
170 8            9 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Обязательные учебные материалы для ученика  

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. 

Математика,  5 класс, Общество с ограниченной ответственностью "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Акционерное общество "Издательство Просвещение";  

Методические материалы для учителя 

 Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Математика. 5 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций 

 Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Математика. 5 класс. 

Методическое пособие» 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-
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CHISLA13442/DESIATICHNAIA-SISTEMA-SCHISLENIIA-RIMSKAIA-NUMERATCIIA-13051  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-13442  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA- 

 13442/OPREDELENIE-KOORDINATNOGO-LUCHA-13495  

 HTTPS://SKYSMART.RU/ARTICLES/MATHEMATIC/SVOJSTVA-SLOZHENIYA-I-VYCHITANIYA  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7723/CONSPECT/272293/  

 HTTPS://INTERNETUROK.RU/LESSON/MATEMATIKA/6-KLASS/DELIMOST-CHISEL/DELITELI-I- 

 KRATNYE?BLOCK=PLAYER  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI- 

 13744/DELENIE-S-OSTATKOM-PONIATIE-OBYKNOVENNOI-DROBI-13672  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/6-KLASS/NATURALNYE-CHISLA13968/PROSTYE-I-

SOSTAVNYE-CHISLA-RAZLOZHENIE-NATURALNOGO-CHISLA-NA- 

 PROSTYE-MNOZ_-13984  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/6-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-13968  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/DESIATICHNYE-DROBI-13880/STEPEN- 

 S-NATURALNYM-POKAZATELEM-13669  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7708/CONSPECT/325181/  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA13442/RESHENIE-

TEKSTOVYKH-ZADACH-ARIFMETICHESKIM-SPOSOBOM-13747  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA- 

 13442/NACHALNYE-GEOMETRICHESKIE-PONIATIIA-PRIAMAIA-OTREZOK-LUCH-

LOMANAIAPRIAMO_-13390  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7740/CONSPECT/234850/  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7736/CONSPECT/312522/  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/GEOMETRICHESKIE-FIGURY- 

 13743/UGOL-IZMERENIE-UGLOV-13410  

 HTTPS://INTERNETUROK.RU/LESSON/MATEMATIKA/5-KLASS/EFFEKTIVNYE-KURSY/UGOL- 

 IZMERENIE-UGLOV-CHAST-1-VIDY-UGLOV  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/589/  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/2780/START/  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI13744/DELENIE-

S-OSTATKOM-PONIATIE-OBYKNOVENNOI-DROBI-13672  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-

DROBI13744/PRAVILNYE-I-NEPRAVILNYE-DROBI-SMESHANNYE-CHISLA-PONIATIE-ZAPIS-

ICHTENIE-13674  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/705/  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI- 
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 13744/SRAVNENIE-OBYKNOVENNYKH-DROBEI-13675  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-

DROBI13744/SLOZHENIE-I-VYCHITANIE-OBYKNOVENNYKH-DROBEI-I-SMESHANNYKH-CHISEL- 

 13676  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7761/CONSPECT/288261/  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-

DROBI13744/UMNOZHENIE-I-DELENIE-OBYKNOVENNOI-DROBI-NA-NATURALNOE-CHISLO-13677  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/706/  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7779/START/287920/"  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/1429/  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7727/MAIN/325313/  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/GEOMETRICHESKIE-FIGURY- 

 13743/TREUGOLNIK-PLOSHCHAD-TREUGOLNIKA-13425  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7732/CONSPECT/325582/  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/4270/START/162590/  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/704/  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/718/  

 HTTPS://WWW.UCHPORTAL.RU/VIDEO/VIC/MATEMATIKA_5_KLASS/DESJATICHNYE_DROBI  

 HTTPS://INTERNETUROK.RU/LESSON/MATEMATIKA/5-KLASS/DESJATICHNYE-DROBI- 

 SLOZHENIE-I-VYCHITANIE-DESJATICHNYH-DROBEJ/OKRUGLENIE-CHISEL  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7780/START/287889/  

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/2780/START/  

 HTTP://WWW.POSOBIYA.RU/SREDN_SKOOL/MATEM/027/INDEX.HTML  

 HTTPS://VIDEOUROKI.NET/RAZRABOTKI/PROSTRANSTVENNYE-TELA- 

 MNOGOGRANNIKI.HTML  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/GEOMETRICHESKIE-TELA- 

 13832/PRIAMOUGOLNYI-PARALLELEPIPED-OPREDELENIE-SVOISTVA-13545  

 HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/GEOMETRICHESKIE-TELA- 

 13832/PRIAMOUGOLNYI-PARALLELEPIPED-RAZVERTKA-13552 

 HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7730/CONSPECT/272355/  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

Учебное оборудование: 

 Линейка классная 

 Треугольник классный (45°, 45°) 



 
 

173 
 

 Треугольник классный (30°, 60°) 

 Транспортир классный 

 Циркуль классный 

 Набор классного инструмента 

 Рулетка 

 Мел белый 

 Мел цветной. 

 Модели для изучения геометрических фигур – части целого на круге, 

тригонометрический круг, стереометричный набор, наборы геометрических моделей и 

фигур с разверткой. 

 Печатные материалы для раздачи на уроках – портреты выдающихся ученых в области 

математики, дидактические материалы по алгебре и геометрии, комплекты таблиц. 

 Технические средства обучения компьютер преподавателя, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

Оборудование для проведения лабораторных и практических работ: 

 Линейка классная 

 Треугольник классный (45°, 45°) 

 Треугольник классный (30°, 60°) 

 Транспортир классный 

 Циркуль классный 

 Набор классного инструмента 

 Рулетка 

 Мел белый и цветной. 

 

2.1.7. Биология 

Рабочая программа по биологии на уровне ООО составлена на основе Требований к 

результатам освоения ООП  ООО, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Рабочей  программы 

воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого ФГОС ООО и с учётом ПООП ООО. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 
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возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса ООО, 

планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне ООО являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
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 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

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

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 

классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Биология — наука о живой природе 

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

рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — 

единое целое. 

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

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

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

информации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

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

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 

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

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 
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Лабораторные и практические работы 

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

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

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

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

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

Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

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

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

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

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

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

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

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

 

Лабораторные и практические работы 

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

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организм3. Наблюдение за потреблением 

воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в 

жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 
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Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

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

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни 

человека. 

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

природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

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

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).  

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты: 
 

Патриотическое воспитание: 
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 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

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

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 
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 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 адекватная оценка изменяющихся условий; 

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

анализа биологической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

Метапредметные результаты: 
 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

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

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической 

 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
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Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 
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обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты: 

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

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией 

(4—5); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

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

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

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 

организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны 

природных зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

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

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности 

растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

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

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

 выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 
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природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение 

биологических объектов; 

 владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 

Виды, формы 

контроля всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Биология — наука о живой 

природе      
4 0 0 Тестирование 

2. 
Методы изучения живой 

природы 
6 1 3 Контрольная 

работа 

3. 
Организмы — тела живой 

природы       
7 0 3 Тестирование 
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4. Организмы и среда обитания 5 1 0 Контрольная 

работа 

5. Природные сообщества 7 0 2 Тестирование 

6.  Живая природа и человек                        4 1 0 Контрольная 

работа 

Резервное время 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 3 8  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

 Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.; под редакцией 

Пономаревой И.Н. Биология, 5 класс/ Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение»; 

Методические материалы для учителя 

 Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева 

И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: 

Биология: 5 -9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 304 с. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 https://interneturok.ru/subject/biology/class/5 http://www.ebio.ru/index-4.html 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQD 

  

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебное оборудование: 

 Натуральные объекты: гербарии (основные группы растений, сельскохозяйственные 

растения, растительные сообщества), коллекции (голосеменные растения, семена и 

плоды, развитие насекомых с полным превращением, шелкопряд тутовый, развитие 

животных с неполным превращением саранча, раковины моллюсков. 

 Магнитные модели-аппликации Наборы муляжей: грибы Раздаточные: лупа ручная, 

микроскоп Посуда и принадлежности для опытов: набор химической посуды и 

принадлежностей по биологии для демонстрационных работ, штатив лабораторный, 



набор препаровальных инструментов, набор химической посуды и принадлежностей 

для лабораторных работ по биологии, спиртовка лабораторная. 

 Печатные пособия (демонстрационные). 

Оборудование для проведения лабораторных и практических работ: 

 Гербарии 

 Основные группы растений Сельскохозяйственные растения Растительные сообщества 

Коллекции Голосеменные растения Семена и плоды 

 Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый Развитие животных 

с неполным превращением. Саранча Комплекты микропрепаратов по ботанике, 

зоологии 

 Магнитные модели-аппликации Наборы муляжей: грибы Раздаточные: лупа ручная, 

микроскоп Посуда и принадлежности для опытов: набор химической посуды и 

принадлежностей по биологии для демонстрационных работ, штатив лабораторный, 

набор препаровальных инструментов 

 

2.1.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с ФГОС НОО, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. Также в 

программе учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и воспитательный 

характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное развитие обучающихся 

в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой 

части культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых 

национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей 

гуманизации и развитию российского общества, формированию гражданской идентичности у 

подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 



 
 

187 
 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. Именно традиционные российские духовно-

нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской 

идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о 

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовнонравственной культурой России, определять 

свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, 

гражданина страны с опорой на традиционные духовнонравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к 

отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные 

компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовнонравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а 

не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 
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ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных 

подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным 

и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию 

гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского 

единства народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и 

любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в 

духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию 

своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 
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 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к 

будущему отцовству и материнству; 

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

 расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начальной школы; 

 углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их 

роли в развитии современного общества; 

 формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

обществом и государством; 

 воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 
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другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

 пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности 

к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и 

идеалов; 

 осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся 

в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; 

 раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

 формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; 

 получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их 

применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре 

России и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на 

основе осознания главенствующей роли духовнонравственных ценностей в социальных 

и культурно-исторических процессах; 

 развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 

классе не менее одного часа в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

 Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер 

морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и 
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угрозы духовно-нравственной культуры народов России. 

 Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 

Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

 Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их 

взаимосвязь. 

 Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад 

народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. 

Возможности, которые даёт русский язык. 

 Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. 

Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

 Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

 Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как 

реализация ценностей. 

 Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

 Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как 

ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

 Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

 Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 



 
 

192 
 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

 Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина 

и семья? Что такое Родина и Отечество? 

 Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание 

как трансляция ценностей. 

 Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т.д.) о семье и 

семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

-Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в 

благополучии семьи. 

 Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное 

древо. Семейные традиции. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

 Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь 

между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

 Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. 

Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация 

ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и 

новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как 

творческой деятельности, как реализации. 

 Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

 Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 

 Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. 
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Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

 Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как 

способ формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

 Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

 Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион 

уникален. Малая Родина — часть общего Отечества. 

 Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народ-

ные праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

 Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. 

Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели 

истории. Архитектура и духовнонравственные ценности народов России. 

 Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных 

связей между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и 

инструментах. 

 Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. 

Выдающиеся художники разных народов России. 

 Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры 

народа в его литературе. 

 Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 
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Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

 Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в 

соответствии с их особенностями. 

 Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов Росси 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Патриотическое воспитание: 

 самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России через представления об исторической 

роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей 

в становлении российской государственности. 

Гражданское воспитание: 

 осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 
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воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. 

Ценности познавательной деятельности: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни;  

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных 

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

народов России;  

 готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 
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использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные;  

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование); 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией(контроль и коррекция); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения (оценка); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

 осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

 деятельности. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании проектов. 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

 Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России;  
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 иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-

нравственному единству страны; 

 понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом — Россия 

 Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

 знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

 понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость 

Тема 3. Язык и история 

 Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

 иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-

нравственных смыслов культуры; 

 понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

 обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

 Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

 знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка 

народов России, важность его для существования государства и общества; 

 понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, 

но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь 

приводить примеры; 

 иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

 Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 
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 осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 

и причины. 

Тема 6. Материальная культура 

 Иметь представление об артефактах культуры; 

 иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве,охоте, рыболовстве; 

 понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной 

культуры; 

 понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема 7. Духовная культура 

 Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», 

«религия»; 

 знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

 понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

 осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 

 знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия 

 Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

 осознавать связь религии и морали; 

 понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

 уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

 Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества; 
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 иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

 понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

 приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

 понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как 

получения новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

 Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

 выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

 обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника 

духовнонравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

 Знать и понимать смысл термина «семья»; 

 иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 

 осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

 уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

 понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

 осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательную роль; 

 понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

 Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

 осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 
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 понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

 обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

 Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

 знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

 уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

 осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовнонравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

 Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

 уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

 знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях; 

 иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; 

 понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

 Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

 понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в 

семье; 

 осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

 характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 
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 Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

 выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

 обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной 

преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

 Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры; 

 уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека 

и культуры; 

 понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

 знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

 Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

 осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

 обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей 

человека; 

 доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

 знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

 Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

 обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». 
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Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

 Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

 иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

 осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. 

 Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина 

и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

 Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

 рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

 обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

 Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов 

общества; 

 понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

 знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации 

как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

 Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России с опорой на культурные и 

исторические особенности российского народа: 

 осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 
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Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

 Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

 называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

 уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

 понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

 демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 

и причины 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

 Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

 устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

 различать основные типы праздников; 

 уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

 анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

 понимать основной смысл семейных праздников: 

 определять нравственный смысл праздников народов России; 

 осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

 Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и 

этапами исторического развития; 

 понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

 осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического 

развития и типами жилищ; 

 осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовнонравственными ценностями народов России; 

 устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 
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 иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

 Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

 обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

 знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 

 Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства; 

 уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

 обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного 

явления,как формы трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

 знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

 Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этих языковых выразительных средств; 

 понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

 воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

 знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

 оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

 Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

 уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 
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 уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

 Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

 понимать, что такое культурная карта народов России; 

 описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

 Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России 

для обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

 понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов 
Виды, 
формы 

контроля 
всего 

контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 

Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

1 0 0 Устный опрос; 

2. Наш дом — Россия. 1 0 0 Устный опрос; 

3. Язык и история. 1 0 0 Устный опрос; 

4. 
Русский язык — язык общения и 

язык возможностей. 

1 0 0 
Устный опрос; 

5. Истоки родной культуры. 1 0 0 Устный опрос; 

6. Материальная культура. 1 0 0 Устный опрос; 

7. Духовная культура. 1 0 0 Устный опрос; 

8. Культура и религия 1 0 0 Устный опрос; 

9. Культура и образование. 1 0 0 Устный опрос; 
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10. 
Многообразие культур России 

(практическое занятие) 

1 0 1 
Устный опрос; 

11. 
Многообразие культур России 

(практическое занятие) 

1 0 1 
Устный опрос; 

12. 
Семья — хранитель духовных 

ценностей. 
1 0 0 Устный опрос; 

13. Родина начинается с семьи. 1 0 0 Устный опрос; 

14. 
Традиции семейного воспитания в 

России 
1 0 0 Устный опрос; 

15. 
Образ семьи в культуре народов 

России 
1 0 0 Устный опрос; 

16. Труд в истории семьи 1 0 0 Устный опрос; 

17. 
Семья в современном мире 

(практическое занятие). 
1 0 1 

Практическое 

занятие. Мой 

рассказ о семье; 

18. Личность — общество — культура. 1 0 0 Устный опрос; 

19. 
Духовный мир человека. Человек 

— творец культуры. 
1 0 0 Устный опрос; 

20. 
Личность и духовнонравственные 

ценности. 
1 0 0 Устный опрос; 

21. 

Историческая память как 

духовно-нравственная 

ценность. 

1 0 0 Устный опрос; 

22. Литература как язык культуры. 1 0 0 Устный опрос; 

23. Взаимовлияние культур. 1 0 0 Устный опрос; 

24. 
Духовно-нравственные ценности 

российского народа. 
1 0 0 Устный опрос; 

25. 
Регионы России: культурное 

многообразие. 
1 0 0 Устный опрос; 

26. 
Праздники в культуре народов 

России. 
1 0 0 Устный опрос; 

27. 
Памятники архитектуры в культуре 

народов России. 
1 0 0 Устный опрос; 

28. 
Музыкальная культура народов 

России. 
1 0 0 Устный опрос; 

29. 
Изобразительное искусство 

народов России. 
1 0 0 Устный опрос; 

30. 
Фольклор и литература народов 

России. 
1 0 0 Устный опрос; 
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31. 

Бытовые традиции народов России: 

пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 

1 0 1 

Практическое 

занятие. 

Защита 

проектов; 

32. 

Бытовые традиции народов России: 

пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 

1 0 1 

Практическое 

занятие. 

Защита  

проектов; 

33. 
Культурная карта России 

(практическое занятие). 
1 0 1 

Практическое 

занятие. 

Защита 

проектов; 

34. 
Единство страны — залог 

будущего России. 
1 0 1 Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0             7 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

 Виноградова Н.Ф., Основы духовно-нравственной культуры народов России, 5 класс. 

Акционерноеобщество «Издательство «Просвещение»; 

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, 5 класс. Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 

Просвещение»; 

 Студеникин М.Т., Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики, 5 класс. ООО «Русское слово-учебник»; 

 Шевченко Л.Л., Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры, 5 класс. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

поддержки культурноисторических традиций Отечества»; 

Методические материалы для учителя 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс. Методические 

рекомендации -Наталья Виноградова. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

 http://www.artprojekt.ru - энциклопедия искусства - галереи, история искусства. 
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 http://www.smirnova.net/ - гид по музеям мира и галереям. http://mifolog.ru/ - подробная 

энциклопедия по мифологии с текстами. http://fashion.artyx.ru/ - «Иллюстрированная 

энциклопедия моды». 

 http://100oper.nm.ru/ - книга «100 опер». 

 http://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и древнеримской 

мифологии. 

 http://www.cbook.ru/peoples/ - электронная энциклопедия «Народы и религии мира». 

 http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html - сайт с ресурсом ссылок по истории искусства. 

 http://www.eart.by.ru - иллюстрированный словарь по искусству.  

 http://www.artcyclopedia.com – иллюстрированная энциклопедия по искусству. 

 http://ccel.wheaton.edu/wwsb/ - текст Библии http://www/islamcivil.ru - материалы по 

Исламской цивилизации  

 http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson - методическое обеспечение уроков по предмету 

«Основы православной культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) 

 http://www.religio.ru/ - Мир религий  

 http://ww.or.ru/ - Православие в России www.gumfak.ru - Электронная гуманитарная 

библиотека www.gmir.ru - Государственный музей истории религии 

 http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ - материал (презентации, разработки 

уроков) по основам православной культуры 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебное оборудование 

Компьютер, проектор, экран 

Оборудование для проведения практических работ 

Проектор, экран 

 

2.1.9.  Изобразительное искусство   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

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

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 
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концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и де- коративно-

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 

воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования – развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития иформирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психологовозрастные особенности развития детей 

11-15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом инди- видуальных 

качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме 

личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны 

предметные результаты обучения. Их достижение определяется чѐтко поставленными 

учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде — совместная коллективная художественная 

деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы 

организации. 

Учебный материал каждого модуля разделѐн на тематические блоки, которые могут 

быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 
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Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко- 

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно 

художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе 

композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или 

коллективное, на плоскости или в объѐме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всѐм многообразии еѐ видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно); 
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 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 

как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программы основного 

общего образования в объѐме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в 

качестве инвариантных. Четвѐртый модуль предлагается в качестве вариативного, может быть 

реализован за счѐт часов внеурочной деятельности. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 

обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения 

и опытом педагогической работы. Однако при определѐнных педагогических условиях и 

установках порядок изучения модулей может быть изменѐн, а также возможно некоторое 

перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общего количества 

учебных часов). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство 
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рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. 

 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 

11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение 

определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

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

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как  

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 
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Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно 

художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе 

композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или 

коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

 Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная  

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей  

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными  

материалами. 

Задачами  модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются:  

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества;  

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов;  

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно);  
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 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей;  

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 

как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека;  

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

МЕСТО МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю, 

общий объем составляет 34 часа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве  

 Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

 Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства  

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

 Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

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

 Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

 Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

 Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

 Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. 

 Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 
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Убранство русской избы  

 Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического 

— в её постройке и украшении. 

 Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

 Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы 

жилой среды. 

 Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

 Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм  

 Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

 Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

 Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны.   

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

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

 Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки.  

 Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах 

страны. 

 Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

 Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

 Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы  

 Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

 Традиции культуры, особенные для каждого региона. 
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 Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

 Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

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

 Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

 Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 

разных регионов страны. 

 Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

 Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор,«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

 Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы 

орнаментальных композиций.Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные 

особенности городецкой росписи.   

 Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные 

мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

 Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и 

объёмности изображения. 

 Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом. 

 Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

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

промыслов. 

 Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 
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 Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов  

 Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

 Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

 Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

 Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и 

его украшениях. 

 Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 

культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  

 Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства  

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды).   

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

декоративный знак.   

 Государственная символика и традиции геральдики.  

 Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

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

установок и намерений. 

 Декор на улицах и декор помещений. 

 Декор праздничный и повседневный. 

 Праздничное оформление школы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты:  

          Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 
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духовным  

ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание:  

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание:  

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

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

социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной 

культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а 

также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 
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Духовно-нравственное воспитание:  

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание:  

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

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 

мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности:  

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

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

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание:  

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 
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Трудовое воспитание:  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

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

программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда:  

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-

пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет 

на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Метапреметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении модуля: 

Овладение универсальными познавательными действиями  

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять положение предметной формы в пространстве;  

 обобщать форму составной конструкции;  

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления;  

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой;  

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия:  



 
 

221 
 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности;  

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

жизни людей;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме;  

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией:  

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

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  

 использовать электронные образовательные ресурсы;  

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

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

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами;  

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

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов;  

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта;  
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 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;  

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль:  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других;  

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства 

и собственной художественной деятельности;  

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других;  

 признавать своё и чужое право на ошибку;  

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты:  

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов;  

 понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;  



 
 

223 
 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;  

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства;  

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды;  

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);  

 уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала;  

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, 

др.;  

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу,  

орнаментальность, стилизацию изображения;  

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный,  

зооморфный, антропоморфный;  

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических;  

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента 

и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;  

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- 

лей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на 

традиционные образы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);  

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей; 
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 объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры;  

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта;  

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора;  

 знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных 

регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;  

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;  

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности —быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

 понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей;  

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни;  

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства;  

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов;  

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов;  

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.;  

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора;  

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов;  

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов;  
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 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 

эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики;  

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение;  

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства;  

 различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, 

литьё, гобелен и т. д.;  

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 
Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Декоративно-прикладное 

искусство и его виды 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

2. 
Древние образы в 

народном искусстве 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

3. Убранство русской избы 1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

4. Убранство русской избы 1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

5. 
Внутренний мир русской 

избы 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

6. 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта и труда 

1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

7. 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта и труда 

1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 
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8. 
Народный праздничный 

костюм 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

9. 
Искусство народной 

вышивки 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

10. 
Искусство народной 

вышивки 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

11. 
Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

12. 
Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 
1 1  

Контрольная работа 

Практическая работа; 

13. 

Происхождение 

художественных  

промыслов и их роль в 

современной жизни 

народов России 

1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

14. 

Происхождение 

художественных  

промыслов и их роль в 

современной жизни 

народов России 

1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

15. 

Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов 

1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

16. 

Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов 

1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

17. 
Праздничная хохлома. 

Роспись по дереву 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

18. 
Искусство Гжели. 

Керамика 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

19. 
Искусство Гжели. 

Керамика 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

20. 
Городецкая роспись по 

дереву 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

21. 
Жостово. Роспись по 

металлу 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

22. 
Жостово. Роспись по 

металлу 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

23. 
Искусство лаковой 

миниатюры 
1 1  

Контрольная работа 

Практическая работа; 
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24. 

Роль декоративно-

прикладного искусства в 

культуре древних 

цивилизаций 

1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

25. 

Особенности орнамента в 

культурах разных 

народов 

1  1 

Письменный 

контроль 

Практическая работа; 

26. 

Особенности орнамента в 

культурах разных 

народов 

1  1 

Письменный 

контроль. 

Практическая работа; 

27. 

Особенности 

конструкции и декора 

одежды 

1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

28. 
Особенности конструкции и 

декора одежды 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

29. 

Целостный образ 

декоративно-прикладного 

искусства  

 

историчесисторической 

эпохи и национальной 

культуры 

1  1 
Устный опрос; 

Практическая работа; 

30. 

Многообразие видов, форм, 

материалов и техник 

современного 

декоративного  

искусства 

1  1 
Письменный контроль 

Практическая работа; 

31. 

Многообразие видов, форм, 

материалов и техник 

современного 

декоративного  

искусства 

1  1 
Письменный контроль 

Практическая работа; 

32. 
Символический знак в 

современной жизни 
1  1 

Контрольная 

работаПрактическая 

работа; 

33. 
Символический знак в 

современной жизни 
1 1  

Устный опрос; 

Практическая работа; 

34. 
Декор современных улиц и 

помещений 
1  1 

Устный опрос; 

Практическая работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 3             0 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Обязательные учебные материалы для ученика  

 Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Методические материалы для учителя 

 Примерная рабочая программа основного общего образования изобразительное 

искусство (для 5-7 классов образовательных организаций) 
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 Е.А. Ермолинская. ИЗО. 5 класс. Методическое пособие 

 Источник: https://rosuchebnik.ru/material/izobrazitelnoe-iskusstvo-5-klass-metodicheskoe-

posobie-ermolinskaya/ 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Инернет 

 https://resh.edu.ru Российская электронная школа.  

 Изобразительное искусство 5 класс. видеоурок nsportal.ru›user 

 https://resh.edu.ru/subject/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебное оборудование 

 Наглядные пособия по декоративно-прикладному искусству.  

 Карточки-задания.  

 Компьютер, Проектор. 

Оборудование для практических работ 

 Альбом, гуашевые и акварельные краски, восковые мелки, кисти, баночка для воды, 

цветные карандаши, фломастеры, цветной картон и бумага, ножницы, клей -карандаш. 

  

2.1.10.  Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения ООП ООО по предмету «Музыка»; программы 

воспитания ГБОУ школы №416. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 

во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 
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самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным 

искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и  

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи 

идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом 

виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, 

но и на более глубоком - подсознательном - уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 

сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя 

рекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного 
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времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные 

основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание  

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям:  

 становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

 формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

интонационно-содержательной деятельности. 

 Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания. 

 осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 
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 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

 Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе:  

– слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки; 

– аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

– исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на 

электронных и виртуальных музыкальных инструментах);  

– сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

– музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.);  

– творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали,  

представления);  

–  исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

 Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 

и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

 модуль № 1 «Музыка моего края»;  

 модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  



 
 

232 
 

 модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

 модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;  

 модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

 модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 

класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность  

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных 

на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 

5 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «Музыка моего края» 

 Фольклор — народное творчество. Традиционная музыка — отражение жизни народа. 

Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы и др.). 

 Календарный фольклор. Календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние — на выбор учителя). 

Mодуль «Европейская классическая музыка» 

 Национальные истоки классической музыки. Национальный музыкальный стиль на 

примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и роль композитора — 

основоположника национальной классической музыки. Характерные жанры, образы, 

элементы музыкального языка. 

 Музыкант и публика. Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, 

исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в 

прошлые века и сегодня. 

Модуль «Русская классическая музыка» 
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 Образы родной земли. Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвящённые картинам русской природы, народного 

быта, сказкам, легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. 

Гаврилина и др.). 

 Русская исполнительская школа. Творчество выдающихся отечественных исполнителей 

(С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и 

Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 

 Музыка и литература. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова 

и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина и 

др.). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и 

др.). Программная музыка. 

 Музыка и живопись. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиковВыразительные средства музыкального и 

изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — 

созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т. д. Программная музыка. 

Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. 

Лядова и др.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира;  
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 проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России;  

 знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 

культуру;  

 интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;  

 стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

 осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них;  

 активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

 

Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики;  

 придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе;  

 осознание ценности творчества, таланта; 

 осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  
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 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой;  

 овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла;  

 овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия  

произведений искусства;  

 соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные  

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения;  

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

 трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

 интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания:  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства;  

 смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, 

воля к победе. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, 

мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка;  

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры 

и стили музыкального и других видов искусства;  

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на 

друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля;  

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания;  

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия:  

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки;  
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 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе  

исполнительских и творческих задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

 различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического 

типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация:  
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 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;  

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления;  

 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

 выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога;  

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки;  

 понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его 

на другие сферы взаимодействия;  

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  
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 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, 

в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели;  

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;  

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия):  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;  

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим  

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере;  
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 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию;  

 регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться 

не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

 осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 

эту тему; 

 воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное  

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

 сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении 
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музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

 понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Музыка моего края»:  

 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

Модуль «Европейская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,  

произведение, исполнительский состав;  

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

Модуль «Русская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:  

 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
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 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия  

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;  

 высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 
Виды,  

формы  

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Музыка — отражение жизни 

народа 

1  0 Устный опрос; 

2. Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций. 

1  0 Устный опрос; 

3. Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

1  0 Устный опрос; 

4. Песня как жанр музыкально-

литературного творчества. 

1  0 Устный опрос; 

5. Как рождается народная 

песня. Певческие голоса. 

1  1 Практическая 

работа; 

6. Народный хор. 1  0 Устный опрос; 

7. Образ Родины в музыкальных 

произведениях. 

1  0 Устный опрос; 

8. Календарный фольклор. 1  0 Устный опрос; 

9. Образы родной земли. 

Писатели и поэты о русской 

музыке.  

1  1 Практическая 

работа; 

10. Отвага и героизм, воспетые в 

искусстве. 

1  0 Устный опрос; 

11. Традиции и новаторство в 

творчестве русских  

композиторов. 

1  0 Устный опрос; 

12. Колокольность. Вариации 

колокольного звона.  

1  0 Устный опрос; 

13. Вокальная музыка  

отечественных композиторов. 

1  0 Устный опрос; 
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14. Вокальная музыка  

отечественных композиторов. 

1  1 Практическая 

работа; 

15. Поэтическое звучание 

романса.  

1  0 Устный опрос; 

16. Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

1  0 Устный опрос; 

17. Национальные истоки 

классической музыки. 

Творчество Ф. Шопена.  

1  0 Устный опрос; 

18. Национальные истоки 

классической музыки. 

Творчество Э. Грига. 

1  0 Устный опрос; 

19. Писатели и поэты о  

западноевропейской музыке. 

1  1 Практическая 

работа; 

20. Значение и роль 

композитора— 

основоположника  

национальной классической 

музыки 

1  0 Устный опрос; 

21. Характерные жанры, образы, 

элементы музыкального  

языка 

1  0 Устный опрос; 

22. Кумиры публики (на примере 

творчества В. А. Моцарта) 

1  0 Устный опрос; 

23. Кумиры публики (на примере 

творчества Н. Паганини,        

Ф. Листа) 

1  0 Устный опрос; 

24. Понятие виртуозного  

исполнения. Музыкальный 

талант 

1  0 Устный опрос; 

25. Музыкант и публика. Миссия 

композитора и исполнителя 

1  0 Устный опрос; 

26. Культура слушателя. 

Традиции слушания музыки в 

прошлые века и сегодня 

1  0 Устный опрос; 

27. Единство слова и музыки в 

вокальных жанрах.  

1  0 Устный опрос; 

28. Интонации рассказа,  

повествования в  

инструментальной музыке 

1  0 Устный опрос; 

29. Картины исторических 

событий в музыке. 

1  0 Устный опрос; 
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30. Выразительные средства  

музыкального и  

изобразительного искусства. 

1  0 Устный опрос; 

31. Небесное и земное в звуках и 

красках. 

1  0 Устный опрос; 

32. Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

1  1 Практическая 

работа; 

33. Гармония и синтез:  

скульптура, архитектура, 

музыка.  

1  0 Устный опрос; 

34. Урок-викторина на знание 

музыки, названий и авторов 

изученных произведений 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 1             5 

 
 
 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Обязательные учебные материалы для ученика 

 Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»;  

 Введите свой вариант: 

Методические материалы для учителя 

 Примерная программа по музыке. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской :. –М.: Просвещение 

 Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 4-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение 

 Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет  

 Российская электронная школа. Режим доступа: https://resh.edu.ru/  
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 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://schoolcollection.e 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебное оборудование 

 Синтезатор  

 Фортепиано  

 Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотные и  

поэтические тексты песен, изображения музыкантов, играющих на различных 

инструментах, фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры 

 Оборудование для проведения практических работ 

 Синтезатор  

 Фортепиано  

 Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.)  

 Дирижёрская палочка  

 Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотные и 

поэтические тексты песен, изображения музыкантов, играющих на различных 

инструментах, фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

 

2.1.11.  Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по разным 

предметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-

деятельностного подхода в реализации содержания.  

Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе: 

материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках 
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освоения предмета происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 

профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной 

технологической инициативе, являются основой инновационного развития внутреннего 

рынка, устойчивого положения России на внешнем рынке.  

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации.  

Задачами курса технологии являются:  

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, 

а также критериев личной и общественной безопасности;  

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений;  

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий;  

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

Технологическое образование школьников носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и создаёт возможность применения 

научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности; включении 

учащихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности; 

воспитании культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, 

правовой, экологической, технологической и др.), самостоятельности, инициативности, 
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предприимчивости; развитии компетенций, позволяющих учащимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения.  

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей. Практико-ориентированный характер обучения 

технологии предполагает, что не менее 75% учебного времени отводится практическим и 

проектным работам. Современный курс технологии построен по модульному принципу.  

Модуль — это относительно самостоятельная часть структуры образовательной 

программы по предмету «Технология», имеющая содержательную завершённость по 

отношению к планируемым предметным результатам обучения за уровень обучения 

(основного общего образования).  

Модульная рабочая программа по предмету «Технология» — это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 

образовательных результатов за уровень образования (в соответствии с  ФГОС ООО), и 

предусматривающая разные образовательные траектории её реализации.  

Модуль «Производство и технологии»  

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим 

модулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства. Все основные 

технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, чтобы потом осваивать 

их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулях.  

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 

является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология». Содержание модуля построено на основе последовательного погружения 

учащихся в технологические процессы, технические системы, мир материалов, производство 

и профессиональную деятельность. Фундаментальным процессом для этого служит смена 

технологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря которым растёт роль 

информации как производственного ресурса и цифровых технологий.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»  

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, 
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организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 

приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии людей, непосредственно связанные с 

получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий 

предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как 

проектный цикл по освоению технологии обработки материалов.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания и 

исследования моделей, знания и умения, необходимые для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы. Содержание модуля «Компьютерная графика. 

Черчение» может быть представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в 

других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые результаты за год 

обучения.  

Модуль «Проектная деятельность»  

Программа модуля «Проектная деятельность» предназначена для работы с детьми 5-х 

классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является 

обязательной и предусматривает участие в ней всех обучающихся.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы 

основного общего образования обучающихся. Освоение предметной области «Технология» в 

основной школе осуществляется в 5 классах из расчёта: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 1 

четверть – 16 часов; 2 четверть – 16 часов; 3 четверть – 20 часов; 4 четверть – 16 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Производство и технологии» (8 часов) 

 Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии.  

 Мир идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

 Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей.  

 Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы.  

 Материальные технологии. Технологический процесс.  

 Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

 Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных 
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объектов и др.  

 Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация.  

 Какие бывают профессии. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (44 часа) 

Технологии обработки конструкционных материалов (8 часов)  

 Проектирование, моделирование, конструирование  — основные составляющие 

технологии.  

 Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта. 

 Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

 Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных 

пород.  Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места 

при работе с древесиной.  

 Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины.  

 Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 

 Народные промыслы по обработке древесины.  

 Профессии, связанные с производством и обработкой древесины.  

Технологии обработки пищевых продуктов (16 часов) 

 Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.  

 Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида  

 Значение выбора продуктов для здоровья человека.  

 Пищевая ценность разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. 

Технологии обработки овощей, круп. 

 Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества 

продуктов, правила хранения продуктов.  

 Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд.  

 Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых 

и пищевых отходов.  

 Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. Групповой 
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проект по теме «Питание и здоровье человека».  

Технологии обработки текстильных материалов (20 часов)  

 Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

 Современные технологии производства тканей с разными свойствами.  

 Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей.  

 Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

 Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия.  

 Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы.  

 Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые).  

 Профессии, связанные со швейным производством. Индивидуальный творческий 

(учебный) проект «Изделие из текстильных материалов».  

 Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитьё).  

 Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

 Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов)  

 Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических 

изображений).  

 Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.  

 Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). Основные элементы 

графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные знаки).  

 Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). Чтение чертежа.  

Модуль «Проектная деятельность» (8 часов)  

 Основы проектной деятельности. Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и 

технология. Виды проектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт 

проекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. 

 Компьютерная поддержка проектной деятельности.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Модуль/Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учения 

Модуль «Производство и технологии» (8 часа)  

1 Потребности человека и 

технологии. 

Технологии вокруг нас. 

2 Потребности и технологии 

Иерархия потребностей. 

Общественные 

потребности. Потребности 

и цели. Развитие 

потребностей и развитие 

технологий. 

Преобразующая 

деятельность человека и 

технологии. 

Технологическая система. 

Правила поведения в 

кабинете «Технологии» и 

мастерских Соблюдение 

санитарно-гигиениче-ских 

норм.  

Практическая работа 

«Изучение пирамиды 

потребностей 

современного человека». 

Аналитическая 

деятельность: 

- объяснять, приводя 

примеры, содержание 

понятий «потребность», 

«технологическая система»; 

- изучать потребности 

человека; 

- изучать и анализировать 

потребности ближайшего 

социального окружения. 

 

2 Техносфера и её 

элементы. 

 

2 Техносфера как среда 

обитания человека. 

Элементы техносферы. 

Общая характеристика 

производства. Категории и 

типы производства. 

Производственная 

деятельность. Труд как 

основа производства. 

Технологический процесс 

Технологическая 

операция.  

Практическая работа 

«Изучение техносферы 

региона проживания» 

 

 

Аналитическая 

деятельность: 

- объяснять понятие 

«техносфера»; 

- изучать элементы 

техносферы; 

- перечислять категории 

производства; 

- различать типы 

производства; 

- приводить примеры 

предметов труда.  

Практическая 

деятельность: исследовать 

(выполнив поиск в 

Интернете) элементы 

техносферы, имеющиеся на 

территории проживания 

учащегося, и 

классифицировать их в 

табличной форме. 
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3 Производство и 

техника. Материальные 

технологии. 

 

2 Производство и техника. 

Роль техники в 

производственной 

деятельности человека. 

Материалы и сырьё. 

Естественные (природные) 

и искусственные 

материалы. Материальные 

технологии. Машины и 

механизмы. 

Классификация машин. 

Виды механизмов. 

Простые и сложные 

детали технических 

устройств. Виды 

соединений деталей. 

Какие бывают профессии.  

Практическая работа 

«Составление 

таблицы/перечня 

естественных и 

искусственных материалов 

и их основных свойств». 

 

Аналитическая 

деятельность: 

- объяснять понятие 

«техника», характеризовать 

её роль в научно-

техническом прогрессе; 

- характеризовать типовые 

детали и их соединения; 

- различать типы 

соединений деталей 

технических устройств; 

- знакомиться с машинами, 

механизмами, 

соединениями, деталями; 

- знакомиться с 

материалами, их 

свойствами; 

- характеризовать различия 

естественных и 

искусственных материалов; 

- знакомиться с 

профессиями: машинист, 

водитель, наладчик. 

4 Когнитивные 

технологии. 

2 Мир идей и создание 

новых вещей и продуктов 

Когнитивные технологии . 

Проекты и ресурсы в 

производственной 

деятельности человека.  

Метод мозгового штурма, 

метод интеллект-карт, 

метод фокальных объектов 

и др. 

Практическая работа 

«Составление интеллект-

карты «Технология». 

Мини-проект: 

«Логотип/таблич- 

ка на учебный кабинет 

технологии» 

 

Аналитическая 

деятельность: 

- называть когнитивные 

технологии; 

- использовать методы 

поиска идей для 

выполнения учебных 

проектов; 

- называть виды проектов; 

- знать этапы выполнения 

проекта. 

Практическая 

деятельность: 

- оставлять интеллект-

карту; 

- выполнять мини-проект, 

соблюдая основные этапы 

учебного проектирования. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (44 часа) 

5  Технологии 

обработки 

 

 

Проектирование, 

моделирование, 

Аналитическая 
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конструкционных 

материалов. 

Технология, её 

основные 

составляющие. Бумага 

и её свойства. Виды и 

свойства 

конструкционных 

материалов. Древесина. 

 

 

2 

конструирование — 

основные составляющие 

технологии . Основные 

элементы структуры 

технологии: действия, 

операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. 

Производство бумаги, 

история и современные 

технологии. Виды и 

свойства 

конструкционных 

материалов. Древесина 

Использование древесины 

человеком (история и 

современность). 

Использование древесины 

и охрана природы. Общие 

сведения о древесине 

хвойных и лиственных 

пород .Пиломатериалы. 

Способы обработки 

древесины. 

Практическая работа 

«Составление 

технологической карты 

изготовления поделки из 

бумаги». 

деятельность: 

- изучать основные 

составляющие технологии; 

- характеризовать 

проектирование,  

моделирование, 

конструирование; 

- изучать этапы 

производства бумаги, её 

виды, свойства, 

использование;  

- знакомиться с видами и 

свойствами 

конструкционных 

материалов; 

- знакомиться с образцами 

древесины различных 

пород; 

- распознавать породы 

древесины, пиломатериалы 

и древесные материалы по 

внешнему виду; 

- выбирать материалы для 

изделия в соответствии с 

его назначением. 

6 Народные промыслы по 

обработке древесины. 

Ручной инструмент для 

обработки древесины. 

 

 

2 Народные промыслы по 

обработке древесины: 

роспись по дереву, резьба 

по дереву. Этапы создания 

изделий из древесины 

Понятие о 

технологической карте. 

Ручной инструмент для 

обработки древесины. 

Назначение разметки. 

Правила разметки 

заготовок из древесины на 

основе графической 

документации. 

Инструменты для 

разметки иёмы разметки 

заготовок. Инструменты 

для пиления заготовок из 

древесины и древесных 

материалов. Правила 

пиления заготовок из 

древесины. Организация 

Аналитическая 

деятельность: 

- называть и 

характеризовать разные 

виды народных промыслов 

по обработке древесины; 

- знакомиться с 

инструментами для ручной 

обработки древесины; 

- составлять 

последовательность 

выполнения работ при 

изготовлении деталей из 

древесины; 

- искать и изучать 

информацию о 

ехнологических процессах 

изготовления деталей из 

древесины; 
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рабочего места при работе 

с древесиной. Правила 

безопасной работы 

ручными инструментами  

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект: «Изделие из 

древесины»:  

- выполнение эскиза 

проектного изделия; 

- определение материалов, 

инструментов; 

- составление 

технологической карты по 

выполнению проекта. 

- характеризовать понятие 

«разметка заготовок»; 

- называть особенности 

разметки заготовок из 

древесины; 

- излагать 

последовательность 

контроля качества 

разметки; 

- изучать устройство 

строгальных инструментов. 

 

7 Декорирование 

древесины. Приёмы 

тонирования и 

лакирования изделий из 

древесины. 

 

2 Декорирование 

древесины: способы  

декорирования (роспись, 

выжиг, резьба, декупаж и 

др). Инструменты для 

зачистки поверхностей 

деталей из древесины. 

Рабочее место, правила 

работы. Приёмы зачистки 

заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки, пластмасс. 

Инструменты и 

приспособления. 

Тонирование и 

лакирование как способы 

окончательной отделки 

изделий из древесины 

Приёмы тонирования и 

лакирования изделий. 

Защитная и декоративная 

отделка поверхности 

изделий из древесины.  

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект: «Изделие из 

древесины»: выполнение 

проекта по 

технологической карте. 

Аналитическая 

деятельность: 

- изучать правила зачистки 

деталей; 

- перечислять технологии 

отделки изделий из 

древесины; 

- изучать приёмы 

тонирования и лакирования 

древесины. 

Практическая 

деятельность: 

- выполнять проектное 

изделие по 

технологической карте; 

- организовать рабочее 

место для декоративных 

работ; 

- выбирать инструменты 

для декорирования изделия 

из древесины в 

соответствии с их 

назначением; 

- выполнять уборку 

рабочего места. 

8 Профессии, связанные с 

производством и 

обработкой древесины. 

2 Профессии, связанные с 

производством и 

обработкой древесины.  

Аналитическая 

деятельность: 

- называть профессии, 
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 Учебные заведения, где 

можно поучить 

профессию, связанную с 

деревообработкой.  

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект: «Изделие из 

древесины»: самоанализ 

результатов проектной 

работы; 

- защита проекта. 

 

связанные с производством 

и обработкой древесины; 

- анализировать результаты 

проектной деятельности.  

Практическая 

деятельность: 

- разрабатывать варианты 

рекламы творческого 

проекта; 

- защищать творческий 

проект. 

9 Технологии обработки 

пищевых продуктов. 

Основы рационального 

питания. Технология 

приготовления блюд из 

яиц, круп, овощей. 

 

 

 

 

8 

Питание как 

физиологическая 

потребность. 

Рациональное, здоровое  

питание, режим питания, 

пищевая пирамида. 

Значение белков, жиров, 

углеводов для 

жизнедеятельности 

человека. Пищевая 

пирамида. Роль 

витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Первая помощь при 

отравлениях. 

Режим питания 

Особенности 

рационального питания 

подростков.  

Пищевой рацион Общие 

сведения о питании и 

технологиях 

приготовления пищи. 

Пищевая ценность яиц, 

круп, овощей. Технологии 

обработки овощей, круп. 

Технология приготовления 

блюд из яиц, круп, 

овощей. Определение 

качества продуктов, 

правила хранения 

продуктов. 

Меню завтрака. Понятие о 

Аналитическая 

деятельность: 

- искать и изучать 

информацию о  

значении понятий 

«витамин», «анорексия», 

содержании витаминов в 

различных продуктах 

питания; 

- находить и предъявлять 

информацию о содержании 

в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов;  

- характеризовать способы 

определения свежести 

сырых яиц; 

- проводить сравнительный 

анализ; 

с- пособов варки яиц; 

- находить и изучать 

информацию о  

- калорийности продуктов, 

входящих в состав блюд 

завтрака; 

- составлять меню завтрака; 

- рассчитывать 

калорийность завтрака. 

Практическая 

деятельность: 

-составлять 

индивидуальный рацион 

питания и дневной рацион 
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калорийности продуктов: 

Групповой проект по теме 

«Питание и здоровье 

человека»: 

- определение этапов 

командного проекта; 

- определение продукта, 

проблемы, цели, задач; 

- обоснование проекта; 

- анализ ресурсов; 

- распределение ролей и 

обязанностей в команде 

на основе пищевой 

пирамиды; 

- определять этапы 

командного проекта; 

- выполнять обоснование 

проекта. 

 

10 Кулинария. Кухня, 

санитарно-

гигиенические  

требования к 

помещению кухни. 

 

4 Понятие «кулинария» 

Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к 

хранению продуктов и 

готовых блюд. 

Необходимый набор 

посуды для приготовления 

пищи. Правила и 

последовательность мытья 

посуды .Уход за 

поверхностью стен и пола 

Моющие и чистящие 

средства для ухода за 

посудой, поверхностью 

стен и пола.  

Безопасные приёмы 

работы на кухне. Правила 

безопасного пользования 

газовыми плитами, 

электронагревательными 

приборами, горячей 

посудой и жидкостью, 

ножом и 

приспособлениями. 

Интерьер кухни, 

рациональное размещение 

мебели. Условия хранения 

продуктов питания. 

Утилизация бытовых и 

пищевых отходов. 

Групповой проект по теме 

«Питание и здоровье 

человека»: 

Аналитическая 

деятельность: 

- анализировать 

особенности интерьера 

кухни, расстановки мебели 

и бытовых приборов; 

- изучать правила 

санитарии и гигиены. 

Практическая 

деятельность: 

- организовывать рабочее 

место; 

- определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств для мытья посуды и 

кабинета; 

- овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении и хранении 

пищи; 

- выполнять проект по 

разработанным этапам. 
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- выполнение проекта по 

разработанным этапам; 

- подготовка проекта к 

защите. 

11 Этикет, правила 

сервировки стола. 

 

4 Понятие о сервировке 

стола. Особенности 

сервировки стола к 

завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды 

для завтрака. 

Способы складывания 

салфеток. Правила 

поведения за столом и 

пользования столовыми 

приборами. 

Профессии, связанные с 

производством и 

обработкой пищевых 

продуктов.  

Групповой проект по теме 

«Питание и здоровье 

человека»: 

- презентация результатов 

проека; 

- защита проекта. 

Аналитическая 

деятельность: 

- изучать правила этикета за 

столом; 

- оценивать качество 

проектной работы. 

Практическая 

деятельность: 

- подбирать столовые 

приборы и посуду для 

сервировки стола; 

- защищать групповой 

проект. 

 

12 Технологии обработки 

текстильных 

материалов.  
Текстильные 

материалы, получение 

свойства. Ткани, 

ткацкие переплетения. 

 

 

 

 

 

2 

Основы материаловедения 

Текстильные материалы 

(нитки, ткань), 

производство и 

использование человеком. 

История, культура. 

Современные технологии 

произ водства тканей с 

разными свойствами. 

Технологии получения 

текстильных материалов 

из натуральных волокон 

растительного, животного 

происхождения, из 

химических волокон.  

Производство тканей: 

современное прядильное, 

ткацкое и красильно-

отделочное 

производства.Ткацкие 

переплетения. Раппорт. 

Основа и уток. 

Аналитическая 

деятельность: 

-знакомиться с видами 

текстильных материалов; 

- распознавать вид 

текстильных материалов; 

- знакомиться с 

современным 

производством тканей; 

- изучать свойства тканей 

из хлопка, льна, шерсти, 

шёлка, химических 

волокон; 

- находить и предъявлять 

информацию о 

производстве нитей и 

тканей в домашних 

условиях. 

Практическая 
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Направление долевой нити 

в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны 

ткани.  Общие свойства 

текстильных материалов: 

физические, 

эргономические, 

эстетические, 

технологические. Основы 

технологии изготовления 

изделий из текстильных 

материалов. 

Практическая работа 

«Изучение  

свойств тканей». 

Практическая работа 

«Определение 

направления нитей основы 

и утка» 

деятельность: 

- определять направление 

долевой нити в ткани; 

- определять лицевую и 

изнаноч- 

ную стороны ткани; 

- составлять коллекции 

тканей, нетканых 

материалов; 

- осуществлять сохранение 

информации в формах 

описаний, фотографий. 

 

13 Швейная машина, её 

устройство. Виды 

машинных швов. 

 

2 Устройство швейной 

машины: виды приводов 

швейной машины, 

регуляторы. Швейная 

машина как основное 

технологическое 

оборудование для 

изготовления швейных 

изделий. Основные узлы 

швейной машины с 

электрическим приводом 

Правила безопасной 

работы на швейной 

машине. Подготовка 

швейной машины к 

работе: намотка нижней 

нитки на шпульку; 

заправка верхней нитки; 

заправка нижней нитки; 

выведение нижней нитки 

наверх.Приёмы работы на 

швейной машине: начало 

работы; поворот строчки 

под углом; закрепка в 

начале строчки; закрепка в 

конце строчки; окончание 

работы Неполадки, 

связанные с неправильной 

заправкой ниток. Выбор 

режимов работы. Виды 

стежков, швов. Виды 

Аналитическая 

деятельность: 

- находить и предъявлять 

информацию об истории 

создания швейной машины; 

- изучать устройство 

современной бытовой 

швейной машины с 

электрическим приводом; 

- изучать правила 

безопасной работы на 

швейной машине; 

- исследовать режимы 

работы швейной машины; 

- находить и предъявлять 

информацию об истории 

швейной машины. 

Практическая 

деятельность: 

- овладевать безопасными 

приёмами труда; 

- подготавливать швейную 

машину к работе: 

наматывать нижнюю нитку 

на шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю нитки, 

выводить нижнюю нитку 
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ручных и машинных швов 

(стачные, краевые). 

Профессии, связанные со 

швейным производством. 

Практическая работа 

«Заправка верхней и 

нижней нитей машины. 

Выполнение прямых 

строчек». 

наверх; 

- выполнять пробные 

прямые и зигзагообразные 

машинные строчки с 

различной длиной стежка 

по намеченным линиям; 

- выполнять закрепки в 

начале и конце строчки с 

использованием кнопки 

реверса. 

14 Конструирование и 

изготовление швейных 

издеий. 

 

6 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение размеров 

швейного изделия. 

Последовательность 

изготовления швейного 

изделия. Технологическая 

карта изготовления 

швейного изделия. 

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект: «Изделие из 

текстильных материалов»: 

- определение проблемы, 

продукта, цели, задач 

учебного проекта; 

- анализ ресурсов; 

- обоснование проекта; 

- выполнение эскиза 

проектного швейного 

изделия; 

- выполнение проекта по 

технологической карте. 

Аналитическая 

деятельность: 

- анализ эскиза проектного 

швейного изделия; 

- анализ конструкции 

изделия; 

- анализ этапов выполнения 

проектного швейного 

изделия.  

Практическая деятельность: 

- определение проблемы, 

продукта, цели, задач 

учебного проекта; 

- обоснование проекта; 

- изготавливать проектное 

швейное изделие по 

технологической карте. 

 

15 Чертёж выкроек 

швейного изделия. 

Раскрой швейного 

изделия. 

 

4 Организация рабочего 

места, инструменты и 

приспособления для  

изготовления выкроек. 

Определение размеров 

швейного изделия. 

Правила безопасного 

пользования ножницами. 

Чертёж выкроек 

проектного швейного 

изделия (например, мешок 

для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное 

шитьё). Способы настила 

Аналитическая 

деятельность: 

- контролировать 

правильность определения 

размеров изделия; 

- контролировать качество 

построения чертежа; 

- контролировать 

правильность раскладки 

выкройки на ткани, 

обмеловки, раскроя 

швейного изделия; 
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ткани для раскроя Правила 

раскладки выкроек. 

Обмеловка выкройки с 

учётом припусков на швы 

и подгибку. Выкраивание 

деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. 

Правила безопасного 

пользования булавками. 

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект: «Изделие из 

екстильных материалов»: 

выполнение проекта по 

технологической карте. 

 

 

- находить и предъявлять 

информацию об истории 

ножниц.  

Практическая 

деятельность: 

- изготавливать проектное 

швейное изделие; 

- выполнять экономную 

раскладку выкройки на 

ткани с учётом направления 

долевой нити, ширины 

ткани; 

- выполнять обмеловку с 

учётом припусков на швы; 

- выкраивать детали 

швейного изделия. 

16 Ручные и машинные 

швы. Швейные 

машинные работы. 

 

 

4 Выполнение 

технологических операций 

по пошиву проектного 

изделия, отделке изделия. 

Понятие о временных и 

постоянных ручных 

работах. Инструменты и 

приспособления для 

ручных работ. Понятие о 

стежке, строчке, шве 

Основные операции при 

ручных работах: ручная 

закрепка, перенос линий 

выкройки на детали кроя 

портновскими булавками 

и мелом, прямыми 

стежками; обмётывание, 

смётывание, стачивание, 

замётывание 

Классификация машинных 

швов Машинные швы и их 

условное обозначение. 

Соединительные швы: 

стачной вразутюжку и 

взаутюжку; краевые швы: 

вподгибку с открытым 

срезом и закрытым срезом. 

Основные операции при 

машинной обработке 

изделия: обмётывание, 

стачивание, застрачивание  

Требования к выполнению 

Аналитическая 

деятельность: 

- контролировать качество 

выполнения швейных 

ручных работ; 

-находить и предъявлять 

информацию об истории 

создания иглы и напёрстка; 

- изучать графическое 

изображение и условное 

обозначение 

соединительных швов: 

стачного шва вразутюжку и 

стачного шва взаутюжку; 

краевых швов вподгибку с 

открытым срезом, с 

открытым обмётанным 

срезом и с закрытым 

срезом. 

Практическая 

деятельность: 

- изготавливать проектное 

швейное изделие; 

- выполнять необходимые 

ручные и машинные швы; 

- проводить влажно-

тепловую обработку швов, 

готового изделия; 

- завершать изготовление 
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машинных работ.  

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект «Изделие из 

текстильных материалов»: 

- выполнение проекта по 

технологической карте; 

- оформление проектной 

документации; 

- оценка качества 

проектного изделия; 

- подготовка проекта к 

защите. 

проектного изделия; 

- оформлять паспорт 

проекта. 

 

 

17 Оценка качества 

изготовления 

проектного швейного 

изделия. Влажно-

тепловая обработка 

швов, готового изделия. 

Защита проекта. 

 

2 Рабочее место и 

оборудование для влажно-

тепловой обработки ткани. 

Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. 

Основные операции 

влажно-тепловой 

обработки. Правила 

безопасной работы 

утюгом. Оценка качества 

изготовления проектного 

швейного изделия. 

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект: «Изделие из 

текстильных материалов»: 

- самоанализ результатов 

проектной работы; 

- защита проекта. 

Аналитическая 

деятельность: 

-определять критерии 

оценки и оценивать 

качество проектного 

швейного изделия; 

- находить и предъявлять 

информацию об истории и 

эволюции швейной машины 

и утюга Практическая 

деятельность: 

- предъявлять проектное 

изделие; 

- защищать прект. 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов) 

18 Основы графической 

грамоты. 

2 Графическая информация 

как средство передачи 

информации о 

материальном мире 

(вещах). Виды и области 

применения графической 

информации (графических 

изображений). 

Основы графической 

грамоты. Графические 

материалы и инструменты.  

Аналитическая 

деятельность: 

- знакомиться с видами и 

областями применения 

графической информации; 

- изучать графические 

материалы и инструменты; 

- сравнивать разные типы 

графических изображений и 

анализировать 
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Практическая работа 

«Чтение графических 

изображений». 

 

передаваемую с их 

помощью информацию.  

Практическая 

деятельность: читать 

графические изображения. 

19 Графические 

изображения. 

2 Графические изображения. 

Типы графических 

изображений: рисунок, 

диаграмма, график, граф, 

эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, 

карта, пиктограмма и др 

Требования к выполнению 

графических изображений.  

Практическая работа: 

«Выполнение эскиза 

изделия (например, из 

древесины, текстиля)». 

Аналитическая 

деятельность: 

- знакомиться с основными 

типами графических 

изображений; 

- изучать типы линий и 

способы построения линий; 

- называть требования 

выполнению графических 

изображений.  

Практическая 

деятельность: выполнять 

эскиз изделия. 

20 Основные элементы 

графических 

изображений. 

2 Основные элементы 

графических изображений: 

точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные 

знаки. Правила черчения. 

Практическая работа 

«Черчение линий. 

Выполнение чертёжного 

шрифта». 

 

Аналитическая 

деятельность: 

- анализировать элементы 

графических изображений; 

- изучать виды шрифта и 

правила его начертания. 

Практическая деятельность: 

- выполнять построение 

линий разными способами; 

- выполнять чертёжный 

шрифт по прописям. 

21 Правила построения 

чертежей. 

 

2 Правила построения 

чертежей: рамка, основная 

надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров. 

Чтение чертежа. 

Практическая работа 

«Черчение рамки, 

разделочной доски и др.» 

 

Аналитическая 

деятельность: 

- изучать правила 

построения чертежей; 

- изучать условные 

обозначения, читать 

чертежи. 

Практическая 

деятельность: выполнять 

чертёж рамки, разделочной 

доски и др. 

Модуль «Проектная деятельность» (8 часов) 

22 Виды и этапы проектов. 2 Понятие о творческой Аналитическая 
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проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 

5 классе. Виды проектов. 

Этапы выполнения 

проекта. Проектная 

документация.  

Паспорт проекта. 

Проектная папка . 

деятельность:  

- изучать основные этапы 

проектной деятельности и 

их характеристики.  

- анализировать качество 

проектной документации 

проектов, выполненных 

ранее одноклассниками. 

Практическая 

деятельность: 

Составление перечня и 

краткой характеристики 

этапов проектирования  

конкретного продукта 

труда.  

23 Поисково - 

исследовательский этап 

проекта. 

2 Теоретические сведения: 

Поисковый 

(подготовительный) этап: 

постановка проблемы, 

изучение проблемы, цель 

проекта, выбор темы 

проекта, обоснование 

необходимости 

изготовления изделия, 

формулирование 

требований к 

проектируемому изделию. 

Первоначальные идеи. 

Дизайн-исследование. 

Окончательная идея.  

Аналитическая 

деятельность:  

- изучать проблемы 

проекта; 

- сформулировать цель, 

тему проекта; 

- обосновать необходимость 

проекта; 

- анализировать идеи 

проекта; 

- определить 

окончательную идею для 

изделия. 

24 Конструкторско-

технологический этап 

проекта. 

2 Технологический этап: 

разработка конструкции и 

технологии изготовления 

изделия, подбор 

материалов и 

инструментов, 

организация рабочего 

места, изготовление 

изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, 

подсчёт затрат на 

изготовление.  

Аналитическая 

деятельность:  

- разработать конструкцию 

и технология изготовления 

изделия; 

 - уметь организовать 

рабочее место; 

- изготовить изделие с 

соблюдением правил 

безопасной работы: 

- подсчитать затраты на 

изготовление изделия. 

25 Заключительный 

презентационный этап 

проекта.  

2 Заключительный 

(аналитический) этап: 

окончательный контроль 

готового изделия. 

Испытание изделия. 

Анализ того, что 

получилось, а что нет.  

Аналитическая 

деятельность:  

- предъявлять проектное 

изделие; 

- защищать прект. 

 Итого: 68   
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Оценка знаний, умений и уровня развития учащихся осуществляется с помощью 

перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение года. Для оценки 

теоретических понятий используются зачётные или контрольные задания, для оценки умений 

– практические задания. 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 

бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося 

или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 
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Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по 

образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставится, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия.  

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок. 

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

Данная оценочная технология направлена  на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности.  

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий:  за счет обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит 

к  личностному развитию ученика. 

 

ПЛАНИРУЕМЫE РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

Патриотическое воспитание:  

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 
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технологии;  

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции;  

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий;  

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

Эстетическое воспитание:  

 восприятие эстетических качеств предметов труда;  

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве;  

 осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе.  

Ценности научного познания и практической деятельности:  

 осознание ценности науки как фундамента технологий;  

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами;  

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз.  

Трудовое воспитание:  

 уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);  

 ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе;  

 готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 умение ориентироваться в мире современных профессий; умение осознанно выбирать 
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индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей;  

 ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание:  

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой;  

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

Метапредметные результаты: 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе:  

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;  

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, 

а также процессов, происходящих в техносфере;  

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации;  

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

 опытным путём изучать свойства различных материалов;  

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами;  

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  
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 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов.  

Работа с информацией:  

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других:  

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями.  

Общение:  

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта;  
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 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;  

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности;  

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности;  

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию.  

Предметные результаты: 

Для всех модулей обязательные предметные результаты:  

 организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

 соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования;  

 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой 

технологией.  

Модуль «Производство и технологии» 

 называть и характеризовать технологии;  

 называть и характеризовать потребности человека;  

 называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы;  

 сравнивать и анализировать свойства материалов;  

 классифицировать технику, описывать назначение техники;  

 объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира;  

 характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

 использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и др.;  

 использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;  

 назвать и характеризовать профессии.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»  
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 самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в 

изготовлении продукта на основе анализа информационных источников различных 

видов и реализовывать её в проектной деятельности;  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

 называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

 называть народные промыслы по обработке древесины;  

 характеризовать свойства конструкционных материалов;  

 выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений;  

 называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;  

 выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные 

инструменты и приспособления;  

 исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев;  

 знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;  

 приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность;  

 называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;  

 называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп;  

 называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели;  

 называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства;  

 анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  

 использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;  

 подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки);  

 выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества;  

 характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий.  
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Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  

 называть виды и области применения графической информации;  

 называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.);  

 называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки);  

 называть и применять чертёжные инструменты;  

 читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров).  

Модуль «Проектная деятельность» 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; предоставлять проект к защите. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные  программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 https://resh.edu.ru/subject/50/ 

 https://edu.school416spb.ru/ 
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2.1.12. Робототехника 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа ориентирована на использование УМК: 

 Технология промышленного производства. 5 класс: учебник / С.А. Бешенков, В.Б. 

Лабутин, Э.В. Миндзаева и др. — М. : Просвещение, 2021 - Технология.  

 Робототехника. 5 класс: учебное пособие / Д.Г. Копосов —М. : Просвещение, 2021 

Общие целевые установки изучения предмета:  

 выявление личностных и общественных потребностей, характерных для 

индустриального и постиндустриального (информационного) общества, выделение 

личностных и общественных приоритетов; 

 освоение на общеобразовательном уровне методов и средств преобразовательской 

деятельности человека, направленной на удовлетворение сформулированных 

потребностей; 

 прогнозирование результатов, возможных социальных и экологических последствий 

преобразовательной деятельности человека. 

По завершении изучения технологии у учащегося должна быть сформирована 

технологическая грамотность как необходимый компонент его общей культуры и 

пропедевтика инженерной культуры. 

Общеобразовательный курс технологии имеет давнюю историю и сложившиеся 

традиции. Они связаны, прежде всего, с решением фундаментальной задачи развития 

личности учащихся посредством трудовой деятельности, а также подготовки школьников к 

жизни в индустриальном, а позднее — в информационном обществе.  

Понимание исключительной важности технологии для общего и профессионального 

образования возникло в связи с потребностью в модернизации отечественного инженерного 

корпуса, приведением его в соответствие с новыми технологическими реалиями. Более того, 

технологический образ мышления становится в современном обществе 

общепрофессиональным и общекультурным феноменом, который необходимо поддерживать 

на уровне общего образования. 

Все это говорит о том, что предмет «Технология», наряду с предметами «Математика» и 

«Информатика», становится важнейшим метапредметом в системе общего образования. 

Согласно ФГОС, фундаментальной задачей общего образования является освоение 

учащимися наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, 

относится и преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 

ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта 
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деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним 

изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Структура Рабочей программы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка (на уровень обучения). 

3. Общая характеристика предмета, курса (на уровень обучения). 

4. Описание предмета в учебном плане (на уровень обучения). 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. Приоритетные формы и методы работы с обучающимися; 

приоритетные виды и формы контроля по учебному предмету (на уровень обучения и класс). 

6. Содержание предмета, курса (на класс). 

7. Тематическое планирование (на класс). 

8. Календарно-тематическое планирование (на класс). 

9. Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса (уровень по классам). 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с примерным учебным планом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования технология изучается в 5–8 классах 

общеобразовательной школы в объеме 68 ч в 5–7 классах и 34 ч в 8 классе. 

Класс V VI VII VIII 

Количество часов в неделю 2/2 2/2 2/2 1/1 

Количество часов в год 68/68 68/68 68/68 34/34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения. 

Личностные результаты курса «Технология» являются: 

Выпускник научится: 

 выбирать знаковые системы и средства для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
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 оформлять коммуникационную и технологическую документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

 публичной презентации и защите проекта технического изделия; 

 соблюдать требуемую величину усилий, прикладываемых к инструменту с учетом 

технологических требований; 

 сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность: 

 формирования рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 разработки вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 развития способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижения необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

Метапредметными результатами курса «Технология Робототехника» являются: 

Выпускник научится: 

 планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

 определять адекватные условия способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

 комбинировать известные алгоритмы технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 виртуальному и натурному моделированию технических и технологических процессов и 

объектов; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать обоснованные выводы по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражать в 

устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

 выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие потребительную 

стоимость; 

 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую деятельность с 

другими ее участниками; 
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 объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

 соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Выпускник получит возможность: 

 обоснования путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 проявления нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 мотивированного отказа от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельной организации и выполнения различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

Предметными результатами программы «Технология. Робототехника» являются: 

Выпускник научится: 

 определять свойства различных материалов: бумаги, картона, ткани, металла, 

древесины, пластмассы и др.; 

 владению инструментами обработки различных материалов; 

 технологиям работы с различными материалами: бумагой, тканью, металлом, 

древесиной; 

 навыкам моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

 оценивать позитивные и негативные стороны современной информационной 

цивилизации, последствия применения социальных информационных технологий; 

Выпускник получит возможность: 

 узнать об основных компонентах машин и механизмов; 
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 узнать простейшие механизмы, научиться конструировать сложные механизмы из 

простейших; 

 узнать основы управления, научиться использовать обратную связь при 

конструировании роботизированных машин и механизмов; 

 узнать основы моделирования и формализации, качественной и количественной оценки 

модели; 

 осуществлять робототехнические проекты; 

 составить представление о современных технологиях: лазерных, космических, 

биотехнологиях и нанотехнологиях; 

 узнать об основных профессиях из предметных областей: «Природа», «Человек», 

«Знак», «Художественный образ», «Техника». 

Методы и приемы работы, применяемые на уроке 

На уроках используются такие педагогические технологии как обучение в 

сотрудничестве, индивидуализация и дифференциация обучения, проектные методы 

обучения, технологии использования в обучении игровых методов, информационно-

коммуникационные технологии. 

Основные виды деятельности: 

 Знакомство с интернет-ресурсами, связанными с робототехникой; 

 Проектная деятельность; 

 Работа в парах, в группах; 

 Соревнования. 

Формы работы, используемые на занятиях: 

 лекция; 

  беседа; 

 демонстрация; 

 практика; 

 творческая работа; 

 проектная деятельность. 

Ключевым методическим инструментом предмета «Технология» выступает 

робототехнический комплекс (Lego Mindstorms EV3), с помощью которого можно 

продемонстрировать возможности конвергентных технологий и освоить навыки 

моделирования, конструирования и проектирования. На основе робототехнического 

конструктора можно не только конструировать модели, но и решать практико-

ориентированные задачи, реализовывать творческие проекты 
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Курс предполагает использование компьютеров совместно с конструкторами. Важно 

отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; его использование 

направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся 

получают представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. Методические особенности реализации 

программы предполагают сочетание возможности развития индивидуальных творческих 

способностей и формирование умений взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССА 

ПО ПРЕДМЕТУ 

Раздел 1. Правила техники безопасности на уроках технологии 

Выпускник научится: 

 называть потенциально опасные предметы и ситуации, возникающие в процессе 

трудовой деятельности; 

 объяснять, чем может быть опасна информация; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 моделировать ситуацию возникновения опасности и определять пути ее устранения. 

Раздел 2. Преобразовательная деятельность человека  

Выпускник научится: 

 выделять алгоритмы среди других предписаний; 

 формулировать свойства алгоритмов; 

 называть основное свойство алгоритма; 

Ученик получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы; 

 оценивать результаты исполнения алгоритма (соответствие или несоответствие 

поставленной задаче). 

Раздел 3. Простейшие машины и механизмы. Конструкторы 

Выпускник научится: 

 планировать пути достижения целей, выбор наиболее эффективных способов решения 

поставленной задачи; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 называть основные виды механических движений; 

 описывать способы преобразования движения из одного вида в другой; 
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 называть способы передачи движения с заданными усилиями и скоростями; 

 изображать графически простейшую схему машины или механизма, в том числе с 

обратной связью; 

 называть основные детали конструктора и знать их назначение; 

Ученик получит возможность научиться: 

 программировать движения робота; 

 исполнения своих программ; 

 конструировать простейшие соединения с помощью деталей конструктора. 

Раздел 4. Простые механические модели  

Выпускник научится: 

 выделять различные виды движения в будущей модели; 

 планировать преобразование видов движения; 

 планировать движение с заданными параметрами; 

Ученик получит возможность научиться: 

 освоить процесс сборки простых механических моделей: цилиндрическая передача, 

коническая передача, червячная передача, ременная передача, кулиса. 

Раздел 5. Простые управляемые модели  

Выпускник научится: 

 планировать движение с заданными параметрами с использованием механической 

реализации управления; 

Ученик получит возможность научиться: 

 освоить процесс сборки простых механических моделей с элементами управления. 

Раздел 9. Сборка простейших роботов  

Выпускник научится: 

 выделять различные виды движения в будущей модели; 

 планировать преобразование видов движения; 

 использовать датчики при планировании движение робота; 

 управлять параметрами мотора робота; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ознакомиться с принципами работы датчиков из робототехнического набора; 

 сборки механических моделей с применением датчиков; 

 программирования робототехнических моделей. 

Учимся учиться (в ходе изучения всех тем) 

Выпускник научится: 
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 выделять среди множества знаков те знаки, которые являются символами; 

 формулировать основные особенности правильных умозаключений; 

 выделять в тексте ключевые слова; 

 выделять в данном тексте три уровня информации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять структуру текста; 

 обозначать для себя нужные уровни информации; 

 получать информацию с помощью знаков различных знаковых систем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Правила безопасной работы (4 ч) 

 Опасные вещи: высокая температура, электрический ток, заведомо ложная или 

недоброкачественная информация и др. 

 Безопасность трудовой деятельности. Информационная безопасность. 

Преобразовательная деятельность человека (22 ч) 

 Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к 

достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное 

или согласно плану. Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. 

 Компьютерный исполнитель Робот. Система команд исполнителя. 

 От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

 Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

 Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом 

робототехнического конструктора. 

 Практическая работа. Составление программы для движения робота по траекториям. 

Робототехника (10 ч) 

 Программы управления роботом.  

Простейшие машины и механизмы. Конструкторы (5 ч) 

 Знакомство с простейшими машинами и механизмами и управление машинами и 

механизмами. Понятие обратной связи, ее механическая реализация. 

 Практическая работа. Сборка из деталей конструктора модели механизма. 

Простые механические модели (10 ч) 

 Сборка простых механических конструкций по готовой схеме и их модификация. 

Знакомство с механическими передачами. 

 Практические работы:  



 
 

280 
 

1. Сборка из деталей конструктора модели «Мельница».  

2. Сборка из деталей конструктора модели «Карусель». 

3. Сборка из деталей конструктора модели «Подъемник». 

4. Сборка из деталей конструктора модели «Конвейер». 

Простые управляемые модели (4 ч) 

 Сборка простых механических конструкций по готовой схеме с элементами управления. 

 Практические работы: 

1. Сборка из деталей конструктора модели «Башенный кран». 

2. Сборка из деталей конструктора модели «Ножничный подъемник». 

 Составляющие технологии: этапы, операции действия. 

 Материалы и изделия. Понятие о технологической документации. 

 Основные виды деятельности по разработке технологии: проектирование, 

моделирование, конструирование. 

 Реализация технологии. Технологическая культура. 

Сборка простейших роботов 11 ч) 

 Ознакомление с принципами работы датчиков из радиотехнического набора. Сборка 

механических моделей с применением датчиков. Программирование робототехнических 

моделей. 

 Практические работы: 

1. Составление программы управления движением робота. 

2. Конструирование шагающего робота. 

3. Конструирование робота с шасси. 

4. Конструирование устройства для создания автоматического изображения. 

Учимся учиться (в ходе изучения всех тем) 

 Учимся читать. Уровни информации. Структура текста. 

 Учимся обозначать. Знаки и знаковые системы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Правила безопасной работы 4 2 2 

2 Преобразовательная деятельность 

человека.  

22 4 18 

3 Робототехника 10 2 8 

4 Простейшие машины и механизмы. 

Конструкторы  

5 2 3 

5 Простые управляемые модели 10 2 8 
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Простые механические модели  

6 Простые управляемые модели  4 1 3 

7 Сборка простейших роботов   11 2 9 

8 Резерв 2  2 

 Итого: 68 15 53 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

урока 

Название раздела Всего 

часов 

Правила безопасной работы (4) 

1.  Введение 1 

2.  Безопасность превыше всего 2 

3.  Упражнения для глаз 1 

Преобразовательная деятельность человека. (22) 

4.  Технология вокруг нас 2 

5.  Алгоритмы и технологии. Свойства алгоритмов. 2 

6.  Исполнители алгоритмов (человек, робот). 2 

7.  Простые роботы-исполнители. 2 

8.  Из истории роботов. Задание 2 

9.  Робот EV3. Задание 1. 2 

10.  Робот EV3. Задание 2,3 2 

11.  Робот EV3. Задание 4,5 2 

12.  Робот EV3. Задание 6,7 2 

13.  Движение робота 2 

14.  Практическая работа. Движение робота по траекториям. 2 

Робототехника(10) 

15.  Программа для управления роботом Задание 1 2 

16.  Проект «Незнайка». Задание 2 2 

17.  Первая ошибка Задание 3 2 

18.  Первая ошибка Задание 4 2 

19.  Как выполнить несколько дел одновременно. Задание 5 2 

Простейшие машины и механизмы. Конструкторы (5 ч.) 

20.  Механические передачи 1 

21.  Обратная связь 1 

22.  Знакомство с робототехническим конструктором  1 

23.  Практическая работа. Сборка модели механизма. 2 

Простые механические модели (10ч.) 

24.  Учимся читать схемы, инструкции, техническую документацию. 2 

25.  Практическая работа. Модель «Мельница». 2 

26.  Практическая работа. Модель «Карусель». 2 

27.  Практическая работа. Модель «Подъёмник». 2 

28.  Практическая работа. Модель «Конвейер». 2 

Простые управляемые модели (4 ч.) 

29.  Практическая работа. Модель «Башенный кран». 2 

30.  Практическая работа. Модель «Ножничный подъемник». 2 

Сборка простейших роботов (11ч.) 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение 

 Инструменты и станки, с помощью которых осваиваются материальные технологии 

обработки различных материалов: бумаги, ткани, древесины, металла. 

 Средства обучения для реализации робототехнических проектов: 

-  мобильный компьютерный класс на 10 рабочих станций;  

- базовый набор Lego Mindstorms EV3 (3-е поколение роботов LEGO); 

- ресурсный набор Lego Mindstorms EV3; 

Программное обеспечение 

 ОС Windows 7; 

 пакет MS Office; 

 LEGO MINDSTORMS Education EV3 (инструкции и документация для учебных 

наборов). 

 

2.1.13.  Физическая культура 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В 

рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию 

содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

31.  Программное управление роботом 1 

32.  Моторы и их характеристики 1 

33.  Датчики и их характеристики 1 

34.  Практическая работа. Шагающий робот. 2 

35.  Практическая работа. Робот с шасси. 2 

36.  Практическая работа. Робот-спортсмен. 2 

37.  Практическая работа. Плоттер. 2 

38.  Резерв  2 
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В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 

начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной 

подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование  

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе 

для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании 

ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся 

основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных 

процессов. Существенным достижением данной ориентации является приобретение 

школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, 

возможностью познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 
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Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 

плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям 

физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В 5 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю, суммарно 34 часа.  
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При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической 

культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении. Физическое развитие человека, его показатели и способы 

измерения. Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания 

осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью 

и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма.  Оценивание состояния организма в покое и после 

физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». 

 Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад 

из стойки на лопатках (мальчики).  

 Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки 

на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

 Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; 

передвижение приставным шагом (девочки).  

 Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и 

левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом 

вверх.  

 Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая 

за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика».  

 Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта; 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения.  

 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

 Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого 

мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

  Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах 

переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому 

склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и 

впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 

 Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча 

на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

 Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

 Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по 

кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 
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 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт».  

 Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с  

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом;  

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их 

показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом;   
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 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное 

здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному 

восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации 

мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности;   

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной 

и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

 

Метапредметные результаты: 

Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 
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 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом;   

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения;  

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать 

возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 
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организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб;   

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных 

и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на 

её совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, 

терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 

приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга;  

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;  

 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий;  

 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения;  

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом 

с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 
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 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали;  

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов 

— имитация передвижения);  

 демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с 

равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении); волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху с места и в движении, прямая нижняя подача); футбол (ведение мяча с 

равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега); тренироваться в упражнениях 

общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей. 

  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы: наблюдение; вызов из 

строя для показа, выполнение упражнений; выполнение учебных нормативов. 

Преподаватель имеет право, как повышать, так и понижать учебный норматив, в 

зависимости от индивидуальных возможностей конкретного обучающегося, а также 

учитывать его отношение к учебе. 
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КАЛЕНТАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ           

 

№ 

п/п  

Название раздела 
Тема урока 

 

Контроль 

 

Планируемые результаты 

 

 I ЧЕТВЕРТЬ – 8 недель (8 часов) 

Легкая атлетика – 5 часов 
Спринтерский бег, эстафетный бег – 2 часа 
1. Высокий старт (до 10 — 15 м), 

бег с ускорением (30 — 40 м). 

Встречная эстафета. 

Специальные беговые 

упражнения; развитие 

скоростных качеств. Подвижная 

игра «Бег с флажками». 

Инструктаж по ТБ. 

    Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. 

   Применять беговые упражнения 

для развития физических качеств. 

   Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

   Включать беговые упражнения в 

различные формы занятий 

физической культурой. 

   Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

2. Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Разведчики и 

часовые» 

 

Прыжки в длину. Метания мяча – 1 час 
3. Прыжок с 7 – 9 шагов разбега. 

Приземление. Метание малого 

мяча в вертикальную цель (1х1) с 

5 – 6 м. ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Метание на 

результат 

 

Бег на средние дистанции – 1 час 
4. Бег в равномерном темпе. Бег 

1000 м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижная игра 

«Салки маршем». 

Бег 1000 м 

на результат. 

 

Кроссовая подготовка – 1 час 

5. 

Равномерный бег (10 мин). ОРУ. 

Подвижная игра «Невод». 

Развитие выносливости. 

  

Волейбол – 3 часа 
6. Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. Эстафета 

с элементами волейбола. 

Инструктаж по ТБ. 

    Организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

   Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

7. Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и после 
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передачи вперед. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой. 

Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. 

   Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

   Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее 

в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

   Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

   Применять правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, использовать игру в 

волейбол в организации активного 

отдыха. 

8. Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. Прием 

мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Эстафеты. Игра 

в мини-волейбол. 

 

II ЧЕТВЕРТЬ – 8 недель (8 часов) 

 Гимнастика с элементами акробатики – 8 часов 
Акробатические упражнения. Лазание – 5 часов 

9. 

Инструктаж по ТБ во время 

занятий. Строевой шаг. 

Повороты на месте. Кувырок 

вперед.  ОРУ в движении. 

Эстафеты.  Лазание по канату в 

три приема. Развитие силовых, 

координационных способностей. 

    Описывать технику 

акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

   Осваивать технику 

акробатических упражнений, 

предупреждая появления ошибок и 

соблюдая правила техники 

безопасности. 

   Оказывать помощь сверстникам 

при освоении ими новых 

акробатических упражнений, уметь 

анализировать их технику 

выполнения упражнений, выявлять 

ошибки и активно помогать их 

исправлению. 

 

10. 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. 

Подвижная игра «Два лагеря».  

ОРУ в движении. Лазание по 

канату в два приема. Развитие 

силовых, координационных 

способностей. 

 

11. 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырки вперед и назад. 

Стойка на лопатках. ОРУ в 

движении. Подвижная игра 

«Смена капитана».    Развитие 

координационных способностей. 

 

Выполнение 

норматива – 

наклон 

вперед из 

положения 

сидя. 

12. 

 Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед и 

назад. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». ОРУ с 

набивным мячом. Развитие 

координационных способностей. 

 

Выполнение 

норматива -

прыжки 

через 

скакалку за 

30 сек. 

  13. 
Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед и 

Техника 

выполнения 
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  назад. Стойка на лопатках. 

Эстафеты с обручем. Лазание по 

канату в два приема. ОРУ с 

набивными мячами. Развитие 

силовых способностей. 

кувырков, 

стойки на 

лопатках. 

Висы и упоры. Строевые упражнения – 1 час 

14. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на 

месте. Вис прогнувшись, вис 

согнувшись (м), смешанные висы 

(д). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра «Фигуры». 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей.  

Выполнение 

норматива 

наклон 

вперед из 

положения 

сидя. 

 

Опорный прыжок – 2 часа 

15. 

Перестроение из колонны по два 

в колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра 

«Удочка». Развитие силовых 

способностей.  

    Описывать технику опорных 

прыжков и осваивать ее, избегая 

появления ошибок, соблюдая 

правила безопасности, и 

демонстрировать.  

Анализировать технику опорных 

прыжков своих сверстников, 

выявлять типовые ошибки и 

активно помогать их исправлению. 

 

 

 

 16. 

Перестроение из колонны по два 

в колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с мячами. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Кто обгонит?». 

Развитие силовых способностей.  

Прыжки 

через 

скакалку за 

1 мин 

III ЧЕТВЕРТЬ – 10 недель (10 часов) 

Баскетбол – 3 часа 

17. 

Инструктаж ТБ. Стойка и 

передвижения игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на 

месте. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

    Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

   Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

   Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

   Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

18. 

Стойка и передвижения игрока. 

Остановка прыжком. Ведение 

мяча на месте. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в 

парах. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

 

19. 

Стойка и передвижения игрока. 

Остановка прыжком. Ведение 

мяча на месте с разной высотой 

отскока. Ловля мяча двумя 
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руками от груди на месте в 

парах. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

Лыжная подготовка – 7 часов 
Передвижение на лыжах – 3 часа 

20. 

Инструктаж по ТБ во время 

занятий. Строевые приемы 

(строй и перестроения с лыжами, 

переноска и надевание лыж). 

Повороты переступанием на 

месте вокруг пяток и носков 

лыж. Передвижение ступающим 

и скользящим шагом.  

    Описывать технику передвижения 

на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.    

Принимать передвижение на лыжах 

для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

   Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

   Использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

 

21. 
Попеременный двухшажный ход. 

Дистанция 0,8 км. 

 

22. 

Одновременный одношажный 

ход. Дистанция 1 км. 

 

Подъемы и спуски – 2 часа 

23. 
Подъем на склон «елочкой», 

«полуелочкой». Дистанция 1,5 

км. 

  

24. 
Спуск со склона. Дистанция 2 

км. 

 

Повороты и торможения – 2 часа. 

 25. 
Торможение «плугом». 

Дистанция 2 км. 

  

26. 
Торможение «упором». 

Дистанция 2 км. 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ – 8 недель (8 часов) 

Баскетбол – 3 часа 

27. 

Стойка и передвижения игрока. 

Остановка прыжком. Ведение 

мяча на месте с разной высотой 

отскока. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в 

тройках. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

    Организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

   Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

 
28. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте правой 
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(левой) рукой. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах 

с шагом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Решение задач игровой 

и соревновательной деятельности 

с помощью двигательных 

действий. 

 

29. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах 

с шагом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Правила соревнований. 

 

Легкая атлетика – 5 часов 

Прыжок в высоту – 2 часа. 

30. Прыжок в высоту с 5-7 шагов 

разбега способом 

«перешагивание» (подбор 

разбега и отталкивания). 

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Инструктаж по 

ТБ 

    Описывать технику выполнения 

основных фаз прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание», 

осваивать ее, избегая появления 

ошибок, соблюдая правила 

безопасности, и демонстрировать. 

   Анализировать технику 

выполнения прыжков своих 

сверстников, выявлять типовые 

ошибки и активно помогать их 

исправлению. 

 

 

 

 

31. Прыжок в высоту с 5-7 шагов 

разбега способом 

«перешагивание» (приземление). 

Метание теннисного мяча на 

дальность. ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Прыжки на 

результат. 

Спринтерский бег, эстафетный бег – 2 часа 

32. Высокий старт (до 10 — 15 м), 

бег с ускорением (30 — 40 м). 

Встречная эстафета (передача 

эстафетной парочки). 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. 

Инструктаж по ТБ. 

    Описывать технику выполнения 

беговых упражнений, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. Применять 

беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдать правила 

безопасности.    Включать беговые 

упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 
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33. Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. ОРУ 

в движении. Эстафеты по кругу. 

Бег 60 м на 

результат 

 

Бег на средние дистанции — 1 часа 

34. Бег в равномерном темпе (1000 

м). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

Бег 1000 м 

на результат 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 

телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо 

быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 

Итоговая отметка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

обучающихся: 

Знания: 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.С целью проверки знаний 

используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), 

тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором: За тот же ответ, если: За ответ, в котором: За непонимание и: 

Обучающийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике. 

Не знание 

материала 

программы. 

                                                       

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, в 

котором: 

      За выполнение, 

в котором: 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно. 

чётко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как 

оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок. 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Обучающийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка. 
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Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Обучающийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; подбирать 

средства и инвентарь 

и применять их в 

конкретных условиях; 

контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Обучающийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

- допускает незначи-

тельные ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения и 

оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов. 

Обучающийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту 

ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Обучающийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 

                                                                                 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять определённую трудность для каждого обучающегося, но 

быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 

даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лапте, лыжным гонкам, лёгкой атлетике – путём сложения конечных 
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оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 

2.1.14. Ритмика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы по 

учебному предмету ритмика для учащихся 1-7 классов Беляевой Веры Николаевны "Ритмика и 

танец". 

Актуальность программы: хореография обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования обучающихся, для его гармоничного духовного 

и физического развития. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы 

этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском 

мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. 

Цель программы:  

 Образовательная цель программы: приобщение ко всем видам танцевального искусства: от 

историко-бытового до современного танца, от детской пляски до балетного спектакля.  

 Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и духовных 

качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и 

благородство.  

 Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и самоопределение 

обучающегося.  

Задачи программы: 

 дать представление об общих закономерностях отражения действительности в 

хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с 

жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; дать представление о 

танцевальном образе. Зная общее, дети сами смогут разобраться в том танцевальном 

материале, который может встретиться в их жизненной практике;  

 использовать специфические средства искусства танца для гармонизации развития 

обучающихся, расширения рамок культурного и исторического образования: углубление и 
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расширение средствами историко-бытового танца познавательных возможностей 

обучающихся в области истории, географии, литературы, фольклора;  

 использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить 

танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и общения 

в танце на межличностное общение в повседневной жизни;  

 обеспечить творческое развитие, эмоциональную разгрузку, воспитать культуру эмоций; 

 обеспечить формирование и сохранение правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета средствами классического, народного и бального танцев, воспитать культуру 

движения;  

 увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить потребность 

двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа сориентирована на работу с обучающимися, независимо от наличия у 

них специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца. Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки 

классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских бальных и 

народных танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Ритмика» входит в образовательную область «Физическая культура», 

является основой физического воспитания школьников и обязательным в ОУ.  

Учебный предмет «Ритмика» изучается с 1 по 5 класс. Количество часов, отводимых на 

освоение учебной программы, соответствует учебному плану школы на 2022 – 2023 учебный год. 

На изучение ритмики в 5 классе отводится 2 часа в неделю, всего за год в 5 классе – 68 часов. 

Программа является основой занятий на уроке. Она предусматривает систематическое и 

последовательное обучение. Однако, учитель, придерживаясь содержания программы, может 

творчески подходить к проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального 

развития детей, мастерства педагога, условий работы.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБУЧЕНИЯ  

Учебные пособия для учащихся:  

 Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др. – М.: Просвещение, 2017г.    
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Учебно-методическая литература для учителя: 

 Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: Советский композитор, 

1989 

 Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. – М.: Советский композитор, 1991. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К формам организации занятий по ритмике в начальной школе относятся: 

 уроки ритмики;  

 внеклассная работа (занятие в хореографических кружках, хореографические конкурсы); 

 внешкольная работа (по месту жительства учеников, занятия в домах-детского творчества, 

хореографических школах). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные занятия, в 

ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и 

формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого обучающегося.  

Занятия включают чередование различных видов деятельности:  

 музыкально-ритмические упражнения и игры, 

 слушание музыки, тренировочные упражнения,  

 танцевальные элементы и движения,  

 творческие задания.  

Программой предусмотрены занятия теоретическими дисциплинами: муз. грамота, беседы 

о хореографическом искусстве. Организация игровых ситуаций помогает усвоению 

программного содержания, приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. Беседы, 

проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. На начальном этапе 

беседы краткие. С обучающимися проводятся беседы — диалоги, обсуждения, которые 

помогают развитию способности логически мыслить. На этих занятиях учащиеся получают 

информацию о хореографическом искусстве, его истории развитии и традициях.  

Принципы обучения. Процесс обучения по программе ритмика в основном построен на 

реализацию дидактических принципов. Принципы сознательности и активности 

предусматривает сознательность в отношении занятий, формирование интереса в овладении 

танцевальными движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 

самооценке своих действий и к соответствующему их анализу. Принцип наглядности помогает 

создать представление о темпе, ритме, амплитуде движений; повышает интерес к более 

глубокому и прочному усвоению танцевальных движений. Принцип доступности требует 
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постановки перед учащимися задач, соответствующих их силам, постепенного повышения 

трудности осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: от известного к 

неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному. Принцип систематичности 

предусматривает непрерывность процесса формирования танцевальных навыков, чередование 

работы и отдыха для поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий. Принцип гуманности в 

воспитательной работе выражает:  

 безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие 

давления на волю ребенка;  

 глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей;  

 создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его 

самореализации и самоутверждения;  

 принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей взрослых и 

ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде.  

Методы и методические приемы обучения 

В программе обучения применяются традиционные методы обучения: использования слов, 

наглядного восприятия и практические методы.  

Метод использования слова — универсальный метод обучения, с его помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и 

др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в обучении:  

 рассказ,  

 беседа, 

 обсуждение,  

  объяснение,  

 словесное сопровождение движений под музыку и т.д.  

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым 

упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, демонстрацию плакатов, 

рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает 

закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 

отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного 

навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично.  
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Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Этот метод 

целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой метод.  

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает наличие 

двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения.  

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 

танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для уточнения 

двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод может также 

применяться при изучении сложных движений.  

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот метод 

основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении ответственности 

каждого за достижение определённого результата. Такие условия повышают эмоциональность 

обучения. Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными 

приёмами педагогического воздействия на учащихся.  

Методы организации урока: 

 Фронтальный – упражнения выполняются одновременно всеми обучающимися (игры, 

упражнения на осанку, построения перестроения) – используют при проведении строевых, 

общеразвивающих упражнений в водной части урока. 

 Посменный – обучающиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения 

упражнений (упражнения по диагонали). 

 Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

 Групповой – каждая группа обучающихся по заданию учителя занимается самостоятельно, 

отрабатывая определенное движение. 

На уроках ритмики основными технологиями являются игровые и групповые технологии, 

которые несут ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие, психотехнические, 

коммуникативные, развлекательные, релаксационные. Эти технологии позволяют более 

действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных 

нагрузок, общее комфортное состояние обучающегося, дать заряд положительных эмоций, снять 

негативный настрой после прохождения некоторых уроков, дать общий эффект радости от 

общения от успешного преодоления трудностей. 

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности; 

Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-

познавательной направленности позволяет развивать умение обучающихся ориентироваться в 
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информационных потоках окружающего мира в области ритмики и хореографии; овладевать 

практическими способами работы с информацией; обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО ФГОС данная рабочая 

программа для 5 классов направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по ритмике.  

Личностные результаты: 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; способность 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого 

потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная самооценка 

своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

познавательные 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

коммуникативные 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Программа по ритмике состоит из 4-х разделов: 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам  программы  в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый 

раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульях, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от 

активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель должен сказать название, которое 

определяло бы характер движения. Например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой 

галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, 

учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не 

бегать, прыгать, шагать). 

Обучению учащихся танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков 

четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, 

освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего —с озорной 

плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке 
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заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и 

легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг 

польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Упражнения на ориентировку в пространстве  

 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре.  

 Построение в шахматном порядке.  

 Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их.  

 Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели.  

 Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол.  

 Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок.  

 Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. 

 Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны.  

 Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам.  

 Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений.  

 Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук.  

 Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов.  

 Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе.  

 Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, 

сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

 Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений.  

 Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей.  
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 Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений.  

 Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени.  

 Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц.  

 Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом, 

висящими руками и опущенной головой («петрушка»).  

 С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное 

поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка).  

 То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Игры под музыку 

 Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке.  

 Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, 

малоконтрастных частей музыки.  

 Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии.  

 Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование.  

 Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением.  

 Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения 

 Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 4 классе.  

 Упражнения на различение элементов народных танцев.  

 Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут.  

 Пружинящий бег.  

 Поскоки с продвижением назад (спиной).  

 Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

 

МОНИТОРИНГ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 Текущий контроль. Проводится по окончанию изученной темы. В виде опроса, беседы или 

обсуждения. 

 Промежуточный контроль. Каждые полгода учащиеся сдают творческое тестирование.  
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 Итоговый контроль. В конце года проходит показательное занятие, где учащиеся 

показывают, чему они научились за год. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

 

Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Контроль Планируемые 

результаты 

обучения 

 1. Упражнения на ориентирование в пространстве  

1 1.1.Вводное занятие. Беседа о технике 

безопасности на уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании танцев. 

1  Знания и 

умения 
- знать движения, 

выученные за 

год; 

- знать названия 

движений и 

танцев; 

- знать танцы, 

выученные за 

год; 

- знать 

танцевальные 

схемы; 

- уметь танцевать 

в заданном 

темпе. 

 

2 1.2.Разминка. 1  

3-4 1.3.Общеразвивающие упражнения. 2  

5-7 1.4.Движения по линии танца, 

перестроение, диагональ класса. 

3 Текущий 

 2. Ритмико-гимнастмические упражнения 

8 2.1.Разминка 1  

9-10 2.2. Упражнения на развитие 

координации 

2  

11-13 2.3.Упражнения на улучшение гибкости 3 Промежуточный 

 3. Игры под музыку 

14 3.1. Игра ««Деревянные и тряпичные 

куклы»» 

1  

15 3.2. Игра «Замри» 1  

 4. Танцевальные упражнения 

16  4.1. Танцевальная разминка 1  

17-24 4.2. Изучение танцевальных элементов 

и соединение фигур 

8  

25-29 4.3. Общеразвивающие упражнения 5  

30-37 4.4. Танец «Румба» 8  

38-41 4.5.  Общеразвивающие упражнения 4  

42 4.6. Игра «Повтори за мной» 1  
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Разминка 

Закрепляются знания и навыки. 

Общеразвивающие упражнения 

 движение по линии танцев, перестроение, диагональ класса; 

 упражнения на развитие координации; 

 упражнения на улучшение гибкости. 

Основные направления подготовки в целом сохраняются с некоторым усложнением задач. 

Игра ««Деревянные и тряпичные куклы»» 

Цель игры: Показать различия между деревянной куклой и тряпичной. Развитие 

творческого воображения и мышечного изображения, ощущений. Описание игры: Деревянная 

кукла – дети напрягают мышцы ног и корпуса и опущенные вдоль тела рук. Под музыку 

выполняются повороты тела вправо и влево на маленьких, не высоких полупальцах. 

Изображение тряпичной куклы - дети стоят без лишнего напряжения в плечах и корпусе, руки 

висят пассивно, ноги чуть в свободном и расслабленном положении. Под музыку дети 

исполняют повороты вправо и влево, при этом руки свободно обвивают тело, как у тряпичной 

куклы, ноги плотно стоят на полу. Движение кукол повторяется поочерёдно, чтобы дети могли 

почувствовать разницу напряженных и расслабленных мышц. 

Игра «Замри» 

Описание игры: Дети танцуют под веселую плясовую музыку, выбирая движения 

произвольно или по заданию учителя. С прекращением музыки они замирают в разных позах, 

водящий пытается их рассмешить. Тот, кто пошевелится, уходит с водящим. Игра продолжается 

до тех пор, пока останется один ученик, который и будет водящим. Правила могут меняться. 

Водящий выбирает красивое изображение фигуры, и этот ребенок становится водящим. «Назови 

свое имя» Правила игры: Все дети стоят в кругу, у одного ребенка в руках мяч, он бросает мяч 

любому понравившемуся ребенку, и называет первый слог его имени (Але – ребенок, ловивший 

мяч, называет второй слог своего имени (на). Игра продолжается. 

43-52 4.7. Коллективно порядковые и 

ритмические упражнения  

10  

53-56 4.8. Работа над гибкостью тела 4  

57 4.9. Игра «Дирижер» 1   

58-67 4.10.Танец «Танго» 10  

68 4.11.Урок-смотр знаний 1 Итоговый 

 ИТОГО 68  
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 Бальные танцы (латиноамериканская программа) 

Танец «Румба» 

 подготовительные упражнения, основной шаг; 

 движения «Нью-Йорк», «Рука в руке»; 

 спин поворот; 

 алемана по одному и в паре; 

 лок степ; 

 вариация из пройденных движений. 

Танец «Танго» 

 основной ход; 

 ход лицом по линии танца; 

 ход спиной по линии танца; 

 кортэ по одному, позиция в паре; 

 выход в  открытый променад по одному и в паре; 

 закрытый променад; 

 вариация: выход в  открытый променад, закрытый променад по одному, позиция в паре, 

выход в  открытый променад, закрытый променад в паре. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Разминку следует проводить под латиноамериканские мотивы. Обязательно иметь в 

наличии композиции танцев «Румба», «Танго». 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;  

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач;  

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
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 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ;  

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия – это обобщенные учебные действия, позволяющие 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на:  

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия);  

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); включающими способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 



 
 

313 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел  

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. Рабочие 

программы отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех 

своих компонентах:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания;  

 в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования.  

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи 

и жанров.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи 

и жанров.  

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа.  
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 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии.  

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий  

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.  

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т.  п.  

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  
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 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.).  

Работа с информацией  

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка 

и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации.  

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, 

по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
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в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.  

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников.  

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. Управлять собственными 

эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала 

 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫК 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы.  

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков.  

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания.  

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.).  
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 Использовать информацию, извлеченную из не сплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях.  

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т.  п.).  

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т.  п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах).  

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. Полно и точно понимать 

прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);  

 Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания.  

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).  

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках;  

 Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 

его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения.  
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 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации).  

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.  

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности.  

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). Корректировать деятельность с учетом 

возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации.  

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр.  

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов.  

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т.  п.  

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности.  

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».  
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 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример.  

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели.  

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий  

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.  

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты.  

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией  

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи.  

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  
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 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.  

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной 

жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.  

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы.  

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды.  

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности.  

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

– почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;  

– почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  
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 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся.  

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий  

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей вод. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-

ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.  

Работа с информацией  

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 

в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета.  

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме.  

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах.  

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.  

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.  

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта.  
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 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).  

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.  

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям.  

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.  

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.  

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  
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 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость.  

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций.  

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций.  

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры.  

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан.  

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

 Классифицировать острова по происхождению.  

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации.  

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
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Формирование базовых исследовательских действий  

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме.  

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания).  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства.  

Работа с информацией  

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей.  

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.  

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).  

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей.  

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России.  
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 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в  том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях.  

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи.  

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации.  

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества.  
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 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.  

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

 Разделять сферу ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций и т.  д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе.  

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных 

организаций при получении основного общего образования на основе программы формирования 

УУД, разработанной в каждой организации.  

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 
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УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем.  

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате.  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее  — УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной:  

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования;  

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 
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эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

 обоснование актуальности исследования;  

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;  

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы;  

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; представление результатов исследования, где в 

любое исследование может быть включена прикладная составляющая в виде предложений 

и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания 

могут быть применены на практике.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности  

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:  

 предметные учебные исследования;  

 междисциплинарные учебные исследования.  

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 

с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах.  

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие:  
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 урок-исследование;  

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);  

 урок-консультация;  

 мини-исследование в рамках домашнего задания.  

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование:  

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических 

вопросов:  

– Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ?  

– Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?  

– Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль...  ?  

– Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение...  ? 

– Что произойдет... как измениться..., если... ? И т.  д.;  

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:  

 доклад, реферат;  

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям.  

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются:  

 социально-гуманитарное;  

 филологическое;  

 естественно-научное;  
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 информационно-технологическое;  

 междисциплинарное.  

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:  

 конференция, семинар, дискуссия; 

 брифинг, интервью, телемост;  

 исследовательская практика, образовательные походы, поездки, экскурсии;  

 научно-исследовательское общество учащихся.  

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов:  

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям.  

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности  

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  
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 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах.  

Особенности организации проектной деятельности  

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»;  

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а  при их недостаточности  — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?».  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

 анализ и формулирование проблемы;  

 формулирование темы проекта;  

 постановка цели и задач проекта;  

 составление плана работы;   

 сбор информации/исследование;  

 выполнение технологического этапа;  

 подготовка и защита проекта;  

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.  

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»).  
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Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:  

 предметные проекты;  

 метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения.  

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:  

 монопроект (использование содержания одного предмета);  

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов);  

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практико-ориентированных проблем:  

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?  

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т.  д.  

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:  

 материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 
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имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта.  

С учетом этого организация ПД обучающихся во внеурочное время организуется по 

следующим направлениям учебного проектирования: 

 гуманитарное;  

 естественно-научное;  

 социально-ориентированное;  

 инженерно-техническое;  

 художественно-творческое;  

 спортивно-оздоровительное;  

  туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД используются:  

 творческие мастерские;  

 экспериментальные лаборатории;  

 конструкторское бюро;  

 проектные недели;  

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);  

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);  

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.);  

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т.  е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

 умение определить оптимальный путь решения проблемы;  

 умение планировать и работать по плану;  

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;  
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 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности в 

группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);  

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения);  

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий  

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ГБОУ школе №416 создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, 

которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; определение способов 

межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов 

(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т.  п.);  

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями;  

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий;  

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  
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 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;  

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД;  

 организация и проведение систематических консультаций с  педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе;  

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся;  

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся;  

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем).  

На подготовительном этапе команда образовательной организации  может провести 

следующие аналитические работы:  

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач программы;  

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий;  

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;  

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации.  

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД.  
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На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций).  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы ГБОУ  школы №416 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
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российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — ежегодный календарный план воспитательной работы. 

 

2.3.2. Целевой раздел  

Воспитательная деятельность в ГБОУ школе №416 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
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отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ школе № 416 планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ГБОУ школы 

№ 416 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское - патриотическое воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 
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 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
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межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 
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Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
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направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

2.3.3. Содержательный раздел  

УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

ГБОУ школа № 416 является средней общеобразовательной школой, обучение в которой 

осуществляется по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. Школа располагается в  историческом месте Санкт-

Петербурга и здание школы является памятником архитектуры регионального значения. В близи 

школы располагается ГМЗ «Петергоф», районная библиотека имени С.С. Гейченко, ДДТ 

«Петергоф», ДЮЦ «Петергоф», ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова», Краеведческий музей города Ломоносова. Сотрудничество с 

данными организациями помогает сделать воспитательный процесс более эффективным. В 

школе проведён высокоскоростной Интернет, что позволяет организовывать мероприятия и в 

онлайн формате. 

Несомненно, социокультурная среда нашей местности во многом определена 

местоположением: здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 
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Родине, к традициям и культуре. Человек более близок к природе. Педагоги школы стараются 

способствовать формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию 

чувства патриотизма и ответственности за свой родной край.  

 

 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

 Торжественная линейка, посвященная Международному празднику «День знаний».  

 Уроки-Мужества, посвященные трагическим и праздничным датам Великой Отечественной 

Войны 

 Общешкольная радиолинейка «День солидарности в борьбе с терроризмом», День памяти 

жертв блокады Ленинграда»  

 Выставка поделок из природного материала 

 Устные журналы по итогам четвертей 

 Концерты: ко Дню учителя, к 23 февраля, к 8 марта, 

 Новогодние праздники «Новогодние балы» 

 Театрализованные сказочные представления  

 Торжественная линейка, посвященная Дню рождения школы 

 Радиолинейка, посвященная Дню рождения С.С.Гейченко. 

 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

 Праздник победителей школьных олимпиад «Умами славится Россия» 

 Праздник вручения аттестатов обучающимся 9 классов 
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На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных мероприятий;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных традиционных 

мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные общешкольные мероприятия 

школы в одной из возможных для них ролей; 

 индивидуальная помощь ребенку; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

традиционных мероприятий, за его отношениями со сверстниками; при необходимости 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 
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 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
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психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Цели и задачи внеурочной деятельности соответствуют целям и задачам образования. 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 
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обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья.  

Внеурочная деятельность обеспечивает формирование ключевых компетенций, учащихся: 

информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. Цель внеурочной деятельности: развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира в процессе 

продуктивного общения и творческой деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Создать условия для формирования отношений учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками; 

 Создать условия для формирования основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 Создать условия для формирования у учащихся самооценки, умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 Создать условия для мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

 Создать условия для формирования у учащихся представлений о моральных нормах; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

План внеурочной деятельности основного общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы основного общего образования и 

ориентирован на: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению ведущих целевых установок, и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих основу основной 

образовательной программы основного общего образования: личностных, метапредметных, 

предметных; 
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 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

 обеспечение преемственности в направлениях развития начального общего и основного 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа.  

В целях обеспечения возможности выбора учащимися и их родителями (законными 

представителями) индивидуального образовательного маршрута обучающихся на ступени 

основного общего образования, План внеурочной деятельности основного общего образования 

содержит широкий спектр курсов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

 Информационно-просветительское 

 Занятия по формированию функциональной грамотности 

 Занятия направленные на удовлетворение профориентационных интересов  

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных  и социокультурных 

потребностей обучающихся 

 Занятие направленные на удовлетворение интересов и потребностей в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии способностей и развитии 

талантов 

 Занятия направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей. 

Информационно-просветительское направление  

Цель: пропаганда и целенаправленное распространение научных знаний и иных социально 

значимых сведений, формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и 

комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию. Формы работы: 

групповые, индивидуальные, игровые занятия.  

Программы: «Разговоры о важном». 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

Цель: предоставление возможности детям решать стандартные типичные задачи, 

направленные на решение бытовых проблем. Формы работы: групповые, индивидуальные, 

игровые занятия, беседы, экскурсии, конкурсы. 

Программы: «Математическая грамотность. Учимся для жизни».  
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Предлагаемая программы предназначены для развития экономического образа мышления, 

воспитания ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье. 

Занятия направленные  на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся психологической готовности к 

осознанному и ответственному выбору будущей профессии, соответствующей их способностям 

и интересам, востребованной на рынке труда.  

Активизации деятельности младших школьников в кружках способствует разнообразие 

форм работы. 

Формы работы: экскурсии в музей, на природу, викторины , коллективные творческие дела. 

Актуальность составления данных программ вытекает из потребностей современного 

индустриального общества в высококвалифицированных специалистах. 

Программы: «Я в мире профессий», «Видеостудия» 

Программы направлены на повышение социально-психологической компетенции и 

предоставляет помощь в самоопределении будущей профессии. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Цель: удовлетворение их особых познавательных, культурных и оздоровительных 

потребностей. 

Формы работы: беседы, сообщения, экскурсии, тематические праздники, концерты, 

просмотры фильмов, тренинги, диспуты, исследования, игры, выставки.  

Программы: «В мире русского языка», «История и культура СПб»,  «ОБЖ», «Практическое 

обществознание»,«Английский язык для общения», «Финансовая грамотность», «Магия химии», 

«Физика на досуге», «Черчение», «В мире географии», «Инженерная информатика», 

«Легоконструирование», «Юный биолог.Шаги к успеху», «Клуб любителей чтения» 

Программы направлены на формирование комплекса универсальных учебных действий: 

познавательных, коммуникативных, личностных, регулятивных. Они способствуют расширению 

кругозора учащихся, развитию внимания, мышления, памяти. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов  

Цель: организация досуговой деятельности обучающихся, поддержка способностей и 

раскрытие талантов. 
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Формы работы: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий музей, тематические 

праздники, концерты, просмотры фильмов, тренинги, диспуты, викторины, исследования.  

Программа: «Хореография», «Футбол», «Эстрадно-спортивные танцы, «Родник голосов», 

«Юнный художник», «Творческие мастерские».  

Программы направлены на раскрытие талантов и способностей у 

обучающихся,социализацию подрастающего поколения.  

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

Формы работы: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий музей, тематические 

праздники, концерты, просмотры фильмов, тренинги, диспуты, викторины, исследования. 

Программы: «Лидеры РДШ» 

Цель: формирование духовно-нравственной и гражданско-патриотической личности 

обучающего. 

Программы направлены на социализацию подрастающего поколения. В целях обеспечения 

возможности выбора родителями (законными представителями) индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся на уровне ООО, План внеурочной деятельности ООО 

содержит широкий спектр курсов.  

План внеурочной деятельности ООО позволяет в полной мере реализовывать цели 

Основной образовательной программы ООО и ориентирован на: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению ведущих целевых установок, и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих основу основной 

образовательной программы ООО: личностных, метапредметных, предметных. 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности в направлениях развития НОО и ООО; 

 обеспечение доступности получения качественного ООО;  

 выявление и развитие способностей обучающихся; 
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 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа. В целях обеспечения возможности выбора учащимися и их 

родителями (законными представителями) индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся на ступени основного общего образования, План внеурочной деятельности 

основного общего образования содержит широкий спектр курсов. 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации, и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования.  

Система дополнительного образования в школе выступает как  педагогическая 

структура, которая: 

 максимально приспособлена к запросам и потребностям учащихся; 

 обеспечивает психологический комфорт для учащихся и их личностную значимость; 

 дает шанс каждому учащемуся открыть себя как личность; 

 предоставляет учащемуся возможность творческого развития по силам, интересамив 

индивидуальномтемпе; 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма; 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной среды; 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию,к самооценке и самоанализу; 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать  потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний;позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические и творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании и образовании 

многогранной личности, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного 

образования в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает в профессиональном самоопределении, способствует реализации сил и знаний 

учащихся, полученных в базовом компоненте. 
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Дополнительное образование создает юному человеку условия для полноценного 

проживания поры детства. Школьное дополнительное образование способствует возникновению 

у учащегося потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению 

навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей и подростков в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ОДОД 

ГБОУшколы№ 416 на 2020-2024 гг. 

№ 

п/п 

Направленность Наименование программы Срок 

реализации 

1 Физкультурно- 

спортивная 

«Будущий чемпион» 2 

«Волейбол» 1 

«Баскетбол» 1 

«Эстрадные танцы» 2 

«Танцевальная студия «Карманы» 

(современные танцы) 

1 

2 Художественная «РеспубликаШКиТ» 2 

3 Социально-

педагогическая 

«Юнармейцы, вперед!» 1 

4 Туристско-

краеведческая 

«Юный музеевед» 1 

 
Модуль«Школьный урок» 

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной школой, – симбиоз 

процесса обучения и воспитания в единый воспитательный процесс. 

Основным условием эффективного воспитания учащихся и реализацией воспитательных 

возможностей является урок. Процесс обучения является основой для формирования у 

школьников определённых взглядов, убеждений и качеств личности и организовывать его 

необходимо исходя из целей и задач воспитания. 

Воспитательный потенциал урока включает следующее: 
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 воспитание интереса к учению, активизации познавательной деятельности учащихся; 

 воспитание сознательной дисциплины, т. е. и важность учебно-познавательной 

деятельности, учебной и трудовой дисциплины; 

 формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности: 

самостоятельная работа, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил; 

 воспитание культуры общения на уроке, где формируются такие умения как умение 

слушать, высказывать и аргументировать своё мнение; 

 использование на уроках наглядности, технических средств, моделей и справочных таблиц 

воспитывает внимание ученика, экономит время урока и позволяет учителю управлять 

процессом познания; 

 развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга 

учащимися); 

 воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися); 

 формирование гармонически развитой личности через эстетическое воспитание, которое 

зависит от умения точно и ясно разъяснить содержание изучаемого организовать на уроке, 

до поиска рациональных путей их решения; также важно добиваться от учащихся 

аккуратного выполнения любой работы: ведения тетрадей, подчеркивания орфограмм, 

членов предложения, вычерчивания графиков, что позволяет воспитывать прилежность, 

собранность, усидчивость, вырабатывается умение любую работу доводить до 

совершенства. 

Воспитательные возможности урока, обусловленные спецификой учебного 

предмета:(например, экологическое воспитания больше прослеживается при изучении биологии,  

химии. Литература  более спосоюствует эстетическому средствами  художественных 

текстов,уроки истории, обществознания, ОБЖ, иностранные языки обладают большими 

возможностями для патриотического воспитания, формирования гражданских качестви т.д.); 

Использование воспитательных возможностей содержания образования: связывание 

учебного материала с жизнью, с потребностями учащихся, с общественной с моралью, с 

актуальными нравственными проблемами; 

Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление является неотъемлемой частью организации учебного и 

воспитательного процесса в школе. Демократическая по своей природе система ОУСУ 

способствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции, ценностного 

отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает 
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социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в проблемных 

ситуациях. Ученическое самоуправление открывает для многих школьников возможности 

самореализации, так, за счет личной инициативы, которая является одним из главных 

компонентов успешной работы самоуправления, развивается самостоятельность и способность 

нести персональную ответственность. Органы ОУСУ выражают интересы всех обучающихся 

путем решения насущных для школьников проблем, используя при этом как творческие, так и 

прагматические методы. 

На уровне школы: 

 через деятельность Советастаршекласников«Вектор», состоящег из лидеров класса и 

созданный для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и приняти административных решений затрагивающихих права и законны 

интересы,  а также для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связиотклассныхколлективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностнозначимых для школьников событий(соревнований, 

конкурсов,фестивалейит.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и  предложениям учащихся класса лидеров 

(старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координирова его работу  с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

 через деятельность выборных лиц, отвечающих за различные направленияработы класса 

(штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детскихг рупп,отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через поддержку личной инициативы учащегося; 

 через поляризационную деятельность, направленную на потенциальных членов ОУСУ, 

учитывающую различные интересыучащихся. 

Модуль«Детские общественные объединения» 

Обладающее объективной автономностью детское общественное объединение 

подразумевает самореализацию детей и подростков в качестве главного фактор социализации. 
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Основанное на принципах добровольности и сознательности самоуправляемое, некоммерческое 

формирование создается по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 8№-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5); ФЗ от 28.06.1995г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений» 

ДОО «Вектор», которое реализует свою деятельность через: 

 утверждение и последовательную реализацию в ДОО демократических процедур,(выборов 

руководящих органов объединения; ротация состава выборных органов, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения и т.п.) дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 устав ДОО«Вектор», регулирующий права и обязанности члена детского общественного 

объединения; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении. 

Модуль«Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных,спортивных,развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (Городской проект«Объект детской 

заботы»,направленный насохранение и облагораживание воинских захоронений и 

памятных мест города; всероссийская акция«Помним!Гордимся!Скорбим!»,посвященная 

Дню начала блокады Ленинграда,традиционное участие в  Почетном карауле у Монумента 

героическим защитникам Ленинграда; городская акция «Их именами названы улицы», 
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городская акция,посвященная Дню полного освобождение Ленинграда отвражеской 

блокады «Свеча памяти»,организация клубных дней и слётов участников регионального 

движения «Союз юных петербуржцев», городская акция «День добровольного служения 

городу» ); 

 участие школьников в организации культурных,спортивных,развлекательных мероприятий 

на базе школы (Районная научно-практическая конференция“Гейченковские чтения”); 

 участие школьников в сборе помощи нуждающимся,военнослужащим,гуманитарная 

помощь пострадавшим от чрезвычайных происшествий и военных конфликтов, пожилым 

людям. (Традиционная новогодняя акция «Подарок солдату-земляку») 

На школьном уровне: 

 участие школьников в организации школьных праздников и торжественных мероприятий 

(помощь в разработке праздника «Последний звонок» и выпускных); 

 экологические акции и  субботники (программа посбору  макулатуры «Оригами»). 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 экскурсии или походы выходного дня,организуемые в классах их классными 

руководителямии родителями школьников: в музей,вкартинную галерею,на предприятие,на 

природу; 

 экскурсии,тематические выставки и занятия в школьном музее 

 посещение тематических занятий по абонементам в государственном Эрмитаже 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка:                           

 подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
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формирующие готовность школьника к выбору, педагога к туализируетего 

профессиональное самоопределение,позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных  на подготовку школьника 

косознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловыеигры, квесты, решение кейсов (ситуаций,в 

которых необходимо принять решение,з анять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, одостоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей,представляющих этипрофессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей  в 

средних специальных учебныхзаведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет, просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах,посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметьз начение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 Школьное радио, освещающее наиболее релевантные проблемы и вопросы. Школьное 

радио дает возможность все желающим попробовать себя в роли корреспондента. Слушая 
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грамотную речь старших детей, младшие берут пример и сремятся к совершенствованию 

своих коммуникативных и речевых навыков.  

 Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и  организации виртуальной  диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы и 

осуществляется через такие формы работы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

 творческих работ школьников; 

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
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 Общешкольный Совет родителей и Совет старшеклассников, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в работе Совета по профилактике, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;помощь со 

стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Детская безнадзорность и беспризорность — следствие современной социально- 

экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для 

подрастающего поколения и общества в целом тенденции: 

 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних; 

 массовые нарушения прав детей; 

 рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению числа 

преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

 омоложение преступности; 

 увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Профилактическая 

работа ведется по четырем направлениям: 

 Организационная работа, направленная на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

– Организация работы Совета профилактики. 
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– Проведение тематических педагогических советов. 

– Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска». 

– Составление социального паспорта классов, образовательной организации. 

– Ведение картотеки детей, состоящих на внутришкольном учёте. 

– Выявление учеников с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные 

секции и кружки. 

 Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 

организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

 Профилактическая работа с обучающимися включает профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу с детьми девиантного поведения и детьми«группы риска». 

Профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед, ролевых игр, 

разыгрывание конкретных ситуаций. 

 Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неиспользованного 

резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия образовательной организации и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, лекториев, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями, работу Совета школы. 

– выбор родительского комитета в классах; 

– проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

– привлечение родителей к проведению классных и внеклассных мероприятий; 

– выявление социально-неблагополучных  семей и постановка их 

на  внутриклассный и внутришкольный контроль; 

– запрос актов обследования жилищно-бытовых условий социально-

неблагополучных семей; 

– организация консультаций специалистов: педагога-психолога, социального 

педагога, медицинских работников для родителей; 

– использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: 

лекции, конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы, семинары, 

тренинги и др.; 

– проведение педагогического всеобуча для родителей, с использованием различных 

форм и методов работы. 
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2.3.4. Организационный раздел  

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения;  

  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

  учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы, 

классные руководители, педагоги-предметники, воспитатель, педагог-психолог, социальный-

педагог.  

 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

 должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, 

 ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

 сотрудничество с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 
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воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 



 
 

364 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности : индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 



 
 

365 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО. 

Основными принципами, на  основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

 Мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь - каждую четверть. 

 Мониторинг работы с родителями - каждую четверть. 

 Анализ воспитательной работы за каждую четверть. 

 Мониторинг личных достижений, обучающихся 

Воспитательная деятельность педагогов: 

 Заполнение индивидуальной карты классного руководителя 

 Дневник классного руководителя 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

 Педсоветы, совещания при директоре 

 МО классных руководителей 

 Заседания Общего Собрания работников трудового коллектива. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

 Анализ материально-технического оснащения в конце года 

 Анализ методической базы воспитательного процесса-каждую четверть 

 Перечень выявленных проблем и проект направленных на это управленческих решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы ГБОУ школы № 416. ПКР разрабатывается 

для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, 

их социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;  

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Программа коррекционной работы содержит:  

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение 

ими программы основного общего образования;  

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;  

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;  

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);  

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

образовательной организации.  
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ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

ПКР уровня ООО непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать 

организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

в освоении ими программы ООО. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем 

помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при 

наличии.  

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы:  

 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.  

 Перечень и содержание направлений работы.  

 Механизмы реализации программы.  

 Условия реализации программы.  

 Планируемые результаты реализации программы. 
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2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское).  

Задачи программы:  

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоении ООП ООО;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с  рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от НОО к ООО, способствует достижению личностных, 
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метапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и 

социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы ООО: программой формирования 

УУД, программой воспитания и социализации обучающихся.  

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.  

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы  

Направления коррекционной работы  — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское  — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает:  

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и (или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации;  
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 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей 

обучающегося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся;  

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками;  
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 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и  пропедевтике 

производных трудностей;  

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся;  

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования;  

  психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации;  

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса  — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами:  

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения 

и деятельности;  

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума;  

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации;  

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества;  

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;  

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;  

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 
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(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, в ГБОУ школе №416 

создана рабочая группа, в которую наряду с  основными учителями включены: педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог.  

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся. Комплексное психолого-

педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами, а также уставом школы, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов  — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение 

и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

выбор и  отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 
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необходимых для обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе ООО может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия ГБОУ школы № 416 и другими образовательными и 

иными организациями  является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы ГБОУ школы № 416 

использует ресурсы  образовательных организаций (ГОУ для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.). 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися ООП ООО. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций 

при совместной реализации программы коррекционной работы определяется договором о 

совместной работе.  

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т.  д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  
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 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;  

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства;  

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм).  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы 

коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными 

программами основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую  профессиональную подготовку. Уровень квалификации 

работников ОУ для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 
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организаций, занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в 

обучении и социализации. Педагогические работники ОО должны иметь четкое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития школьников с трудностями в 

обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации 

и организацию их пребывания и обучения. Информационное обеспечение Необходимым 

условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

 преемственной по отношению к ООО и учитывающей особенности организации основного 

общего образования, а также специфику психофизического развития школьников с 

трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования;  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;  

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей);  

 способствующей достижению результатов освоения ООП ООО в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  
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Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и определяются 

индивидуальными программами развития обучающихся.  

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной  — личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты  — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и  др.).  

Метапредметные результаты  — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе портфеля 

его достижений).  

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла  — 

значительная динамика, 2 балла  — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная 

динамика, 0 баллов  — отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Примерный учебный план программы ООО.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

модулей, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план ГБОУ школы №416, реализующего программы НОО, ООО и  СОО, 

сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее - ФГОС основного общего образования, ФГОС 

ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 442; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 
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 Перечня организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 

учебный год»; 

 Устава ГБОУ школы № 416, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 18.02.14 № 540-р; 

 локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность школы. 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО) ГБОУ школы  № 416, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов ООП ООО  в соответствии с  требованиями 

ФГОС ООО, выполнение СП 2.4.3648-20 и СанПиН  1.2.3685-21 и  предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования для 5-х – 9-х  классов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ООП ООО реализуется в режиме пятидневной учебной недели в 5-х – 7-х классах, 

шестидневной учебной недели в 8-х и 9-х классах  и соответствует требованиям  

СанПиН  1.2.3685-21, режим обучения регламентирован календарным учебным графиком 

на  2022-2023 учебный год, утвержденным приказом директора от 01.06.2022   № 109-о; 

Учебный год начинается 01.09.2022г. и заканчивается 31.08.2023г. 

В 5-х – 9-х классах продолжительность урока составляет 45 минут. Объем учебной 

нагрузки не превышает 6 уроков в день для обучающихся в 5-х – 6-х классах; 7 уроков для 

обучающихся в 7-х – 9-х классах. Совокупная продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью не превышает 10 часов в неделю. 

Режим обучения в 5-х - 9-х классах представлен в таблице: 

1 урок С 09.00 по 09.45 Перемена 10 минут 

2 урок 
С 09.55 по 10.40 Перемена 20 минут 
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3 урок С 11.00 по 11.45 Перемена 20 минут 

4 урок С 12.05 по 12.50 Перемена 15 минут 

5 урок С 13.05 по 13.50 Перемена 15 минут 

6 урок С 14.05 по 14.50 Перемена 10 минут 

7 урок С 15.00 по 15.45  

Недельная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе для обучающихся  5-

х   классов составляет 29 час; для обучающихся 6-х классов – 30 часов; для обучающихся 7-х 

классов – 32 часа, при шестидневной учебной неделе в 8-х – 9-х классах – 36 час. Общий 

объем аудиторной нагрузки составляет  5542 часов за 5 лет обучения. Объем внеурочной 

деятельности составляет  1700 часов за 5 лет обучения. 

Продолжительность выполнения домашних заданий для 5-х классов – 2 часа, для 6-х – 

8-х классов – 2,5 часа, для 9-х классов – 3,5 часа. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном графике 

предусмотрен чередование учебного времени и каникул, представленное в таблице: 

1 четверть 01.09.2022 - 

27.10.2022 

Каникулы  

28.10.2022 - 06.11.2022 

(10 дней) 

2 четверть  07.11.2022 - 

27.12.2022 

Каникулы 

28.12.2022 - 08.01.2023 

(12 дней) 

3 четверть 09.01.2023 - 

23.03.2023 

Каникулы 

24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней) 

4 четверть 03.04.2023 - 

25.05.2023 

26.05.2023-31.08.2023 

Каникулы 14 недель 

 

Начало занятий в 5-х – 9-х классах – 09.00.  Нулевые уроки не проводятся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз (СП 2.4.3648– 20). 

Продолжительность использования на уроках электронных средств обучения 

соответствует СП 2.4.3648-20. 

При проведении занятий по английскому языку и технологии предусмотрено деление 

классов наполняемостью более 25 человек на группы.  

При реализации основной образовательной программы основного общего образования 
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используются: 

 учебники из числа допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699). 

С целью обеспечения индивидуализации содержания основной ООО с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося могут создаваться 

индивидуальные учебные планы (далее – ИУП). Обучение по ИУП может быть организовано 

по согласованию с родителями (законными представителями) для обучающихся 

 с высокой степенью успешности освоения ООП; 

 выезжающих на продолжительные спортивные соревнования и командные спортивные 

сборы;  

 с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению образовательных 

программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье;  

 обучающиеся, не ликвидировавших в установленные сроки академическую 

задолженность.  

Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении по индивидуальным учебным планам, утвержденном приказом 

директора от 01.09.2016 №134; 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Соотношение частей соответствует требованиям 

ФГОС ООО и составляет 70:30.  

Учебный план разработан с учетом ПООП ООО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22). 

В обязательную часть учебного плана включены все предметные области, учебные предметы 

(учебные модули), предусмотренные ФГОС ООО. 
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Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу основного общего 

образования, в качестве основного иностранного языка изучают английский язык. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определена с учетом 

ПООП, образовательных потребностей обучающихся и обеспечивает индивидуализацию 

содержания основной образовательной программы ООО, углубление и дополнение 

содержания обязательных предметов с целью обеспечения получения каждым обучающимся 

качественного образования. 

Объем часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, составляет в 5-м классе 102 часа,  в 6-м классе 68 часов, в 7-м классе - 68 часов, в 

8-м классе 170 часов, в 9-м классе - 136 часов. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлено в таблице: 

 

Класс Предмет Кол-во 

часов 

Обоснование 

5 ОДНКНР 1 Формирование у обучающихся 

представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской 

государственности 

ОБЖ 1 Формирование у обучающихся чувства 

личной и коллективной безопасности, 

правильного поведения в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях  

Литература 1 Формирование у обучающихся читательской 

грамотности и коммуникативной 

компетенции 

6 

 

Биология 1 Формирование у обучающихся 

функциональной и естественно-научной  

грамотности . 

Литература 1 Формирование у обучающихся читательской 

грамотности и коммуникативной 

компетенции 

7 Биология 1 Формирование у обучающихся 

функциональной и естественно-научной  

грамотности . 

Алгебра 1 Подготовка обучающихся к изучению 

предмета на профильном уровне 

8 Литература 1 Формирование у обучающихся читательской 

грамотности и коммуникативной 

компетенции 

Химия 1 Формирование у обучающихся 
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функциональной и естественно-научной  

грамотности . 

Геометрия 1 Региональный компонент 

История и 

культура Санкт-

Петербурга 

1 Поддержание и развитие интереса к 

изучению культурно-исторического наследия 

и современности России и Санкт–Петербурга 

Технология. 

Элективныйкур

с “Моя будущая 

профессия” 

1 Оказание профориентационной 

поддержки обучающихся в процессе 

выбора 

будущей профессиональной 

деятельности 

9 Биология 1 Подготовка обучающихся к изучению 

предмета на профильном уровне 

Химия 1 Подготовка обучающихся к изучению 

предмета на профильном уровне 

Алгебра 1 Региональный компонент 

История и 

культура Санкт-

Петербурга 

1 Поддержание и развитие интереса к 

изучению культурно-исторического 

наследия и современности России и 

Санкт–Петербурга 

С целью формирования функциональной грамотности обучающихся в рабочие 

программы ряда учебных предметов включены соответствующие модули.   Содержание 

модулей, планируемые результаты их освоения разрабатываются методическими 

объединениями учителей-предметников. Умение работать с информацией формируется в 

рамках всех учебных предметов учебного плана и курсов внеурочной деятельности, что 

находит отражение в рабочих программах учителя. 

Годовой учебный план 5-х – 9-х классов. Таблица: 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть учебного плана 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные 

языки Английский язык 102 102 102 102 102 
510 

Математика и 

информатика  

Математика  170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Вероятность и 

статистика   34 34 34 102 
Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 
История 68 68 68 68 68 340 
Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 
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Естественно-

научные предметы 
Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 

искусство 34 34 34  
 

102 
Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  68 68 68 68 272 

Ритмика 68     68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
   34 34 68 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
34     34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 34     34 

Русский язык и 

литература Литература 34 34  34  102 
Естественно-

научные предметы 
Биология 

Химия 
 

34 
 

34 
 

 

34 
34 
34 

102 
68 

Математика и 

информатика 
Алгебра 

Геометрия 
  

34 
 

 

34 34 68 
34 

Общественно-

научные предметы 
История и 

культура Санкт-

Петербурга 

   34  

34 68 

Технология 
Элективный курс 

“Моя будущая 

профессия” 

   34  34 

Итого: 102 68 68 170 136 544 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе  
986 1020 1088    

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
   1224 1224 5542 

Количество часов внеурочной деятельности 340 340 340 340 340 1700 
Совокупная нагрузка 1326 1360 1428 1564 1564 7242 

Недельный учебный план 5-х – 9-х классов. Таблица:  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 
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Математика и 

информатика  

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

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 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура  2 2 2 2 8 
Ритмика 2     2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

   1 1 2 

Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1    

 
1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1    

 

1 

Русский язык и 

литература 
Литература 1 1  1 

 
3 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
Химия 

 
1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 
3 

2 

Математика и 

информатика  
Алгебра 

Геометрия 
  

1 

 

 

   1 

1 2 

1 

Общественно-научные 

предметы 
 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

   1 1 

 

2 

 

Технология 

Элективный 

курс “Моя 

будущая 

профессия” 

   1  1 

Итого: 3 2 2 5 4 16 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  
29 30 32   

163 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
   36 36 

Количество часов внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 50 

Совокупная нагрузка 39 40 42 46 46 213 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х – 9-х классов проводится по четвертям с 

целью установления фактического уровня освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и фиксируется в виде отметки по 5-балльной оценочной 

шкале.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным приказом директора от 16.11.2020 №266-о.   

Формы промежуточной аттестации, методы контроля, фонды оценочных средств 

разрабатываются методическим объединением и утверждаются приказом директора. 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице: 

 

Класс Предмет Формы промежуточной 

аттестации 

5 Русский язык Диктант, сочинение и изложение 

с творческим заданием 

Литература Тест, собеседование, защита 

проекта 

Английский язык Контрольная работа, тест, 

диктант, собеседование 

Математика Контрольная работа 

История Тест, собеседование, защита 

проекта 

География Тест, собеседование, защита 

проекта 

Информатика Тест, собеседование, защита 

проекта 

Биология Тест, собеседование, защита 

проекта 

Музыка Творческая работа, защита 

проекта 
Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура Выполнение нормативов, защита 

проекта 

6 Русский язык Диктант, сочинение и изложение 

с творческим заданием 

Литература Тест, собеседование, защита 

проекта 
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 Английский язык Контрольная работа, тест, 

диктант, собеседование 

Математика Контрольная работа 

История Тест, собеседование, защита 

проекта 

Обществознание Тест, собеседование, защита 

проекта 

География Тест, собеседование, защита 

проекта 

Биология Тест, собеседование, защита 

проекта 

Музыка Творческая работа, защита 

проекта 
Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура Выполнение нормативов, защита 

проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест, собеседование, защита 

проекта 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Диктант, сочинение и изложение 

с творческим заданием 

Литература Тест, собеседование, защита 

проекта 

Английский язык Контрольная работа, тест, 

диктант, собеседование 

Алгебра Тест, контрольная работа 

Геометрия Тест, контрольная работа 

Вероятность  статистика Тест, контрольная работа, защита 

проекта 

История Тест, собеседование, защита 

проекта 

Обществознание Тест, собеседование, защита 

проекта 

География Тест, собеседование, защита 

проекта 

Физика Тест, собеседование, защита 

проекта 

Биология Тест, собеседование, защита 

проекта 
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Музыка Творческая работа, защита 

проекта 

Изобразительное искусство Творческая работа, защита 

проекта 

Технология Творческая работа, защита 

проекта 

Физическая культура Выполнение нормативов, защита 

проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест, собеседование, защита 

проекта 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Диктант, сочинение и изложение 

с творческим заданием 

Литература Тест, собеседование, защита 

проекта 

Английский язык Контрольная работа, тест, 

диктант, собеседование 

Алгебра Тест,  контрольная работа 

Геометрия Тест,  контрольная работа 

Вероятность и статистика Тест, собеседование, защита 

проекта 

Физика Тест, собеседование, защита 

проекта 

Химия Тест, собеседование, защита 

проекта 

Биология Тест, собеседование, защита 

проекта 

Музыка Творческая работа, защита 

проекта 

Изобразительное искусство Творческая работа, защита 

проекта 

Физическая культура Выполнение нормативов, защита 

проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест, собеседование, защита 

проекта 

9 

 

Русский язык Диктант, сочинение и изложение 

с творческим заданием 

Литература Тест, собеседование, защита 

проекта 



 
 

389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык Контрольная работа, тест, 

диктант, собеседование 

Алгебра Тест,  контрольная работа 

Геометрия Тест,  контрольная работа 

Вероятность и статистика Тест, собеседование, защита 

проекта 

Физика Тест,  контрольная работа 

Химия Тест,  контрольная работа 

Биология Тест,  контрольная работа 

Музыка Творческая работа, защита 

проекта 

Изобразительное искусство Творческая работа, защита 

проекта 

Физическая культура Выполнение нормативов, защита 

проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест, собеседование, защита 

проекта 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и имеют право 

повторно пройти аттестацию в установленные периоды, согласованные с родителями 

(законными представителями). Для обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность в установленные сроки, может быть организовано обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности ГБОУ  школы № 416 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности  по классам.  

Общие положения программы внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности является частью ООП ГБОУ  школы № 416.   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООО. 
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Цели внеурочной деятельности: 

 формирование единого образовательного пространства школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах.  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время.  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, музеями, ДЮЦ, семьям 

учащихся. 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа 

жизни. 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

 организация информационной поддержки обучающихся. 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Обеспечение учебного плана 

ГБОУ школа №416 укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-
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технической базой для осуществления обучения согласно данному учебному плану. 

При создании модели внеурочной  деятельности обучающихся ОУ использовало  

собственные ресурсы (учителя предметники; педагоги дополнительного образования) и 

имеющийся положительный опыт дополнительного образования в школе. Инфраструктура 

полезной занятости учащихся во второй половине дня всесторонне способствует обеспечению 

удовлетворения личных потребностей учеников 5 классов.  

Школа работает в режиме полного дня, поэтому внеурочная деятельность учащихся 

организуется в форме кружков, секций, студий во второй половине дня.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются с использованием различных типов образовательных программ при наличии 

программ, рекомендованных к использованию Региональным экспертным советом Комитета по 

образованию или Экспертным научно-методическим советом Спб АППО (начиная с 2011 года), 

и рабочих программ. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования.  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями обновлённого федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития 

личности: 

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности. 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности.  
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Виды внеурочной деятельности 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Формы внеурочной деятельности 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной);  

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  

 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:  

 учебные курсы и факультативы;  

 художественные, музыкальные и спортивные студии;  

 соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования;  

 общественно полезные практики; 

 творческие и исследовательские проекты;  

 творческие мастерские; 

 литературный клуб; 

 система практических занятий; 

 учебная лаборатория. 

 Объем внеурочной деятельности 

Участие ребенка во внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе, в 
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соответствии с интересами и склонностями, возможностями образовательной организации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в шко всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

В результате включения ребенка в систему общешкольных дел, изучения на вариативной 

основе образовательных программ ВУД, для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию 

на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организационные механизмы реализации плана внеурочной деятельности 

(Организационно-педагогические условия) 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с рабочими программами 

соответствующих курсов, которые могут быть организованы по линейной или нелинейной схеме, 

модульному принципу. Линейная схема организации внеурочной деятельности предусматривает 

проведение занятий с заданной периодичностью в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности. Нелинейная модель предполагает реализацию всего объема часов курса 

внеурочной деятельности в пределах учебного периода (неделя, месяц, четверть, год), в том 

числе в каникулярное время, в выходные и праздничные дни вне расписания внеурочной 

деятельности. 

Занятия и мероприятия могут быть организованы как непосредственно в ГБОУ школе       

№ 416, так и за ее пределами, в том числе в сетевой форме, а также с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

План внеурочной деятельности содержит часть, рекомендуемую для всех обучающихся 

(инвариантная часть), и вариативную часть. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количеств

о часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Инвариантная часть ( для всех обучающихся) 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной 
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Направление внеурочной 

деятельности 

Количеств

о часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения задач 

в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, 

математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности обучающихся к осознанному 

выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной 

и вне профессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание 
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Направление внеурочной 

деятельности 

Количеств

о часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей 

обучающися, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; 

физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 
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Направление внеурочной 

деятельности 

Количеств

о часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия обучающихся в различных 

творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных, театральных 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); 

занятия обучающихся в секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); 

занятия в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, 

экспедиции и т.п.). 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

2 Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других и 

организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование 

макро- и микрокоммуникаций, 

складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего 
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Направление внеурочной 

деятельности 

Количеств

о часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций и 

т.п. 

 

В зависимости от конкретных условий реализации ООП, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

Организация образовательной деятельности может быть основана на делении обучающихся 

на две и более группы и различном построении внеурочной деятельности  в выделенных группах 

с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, профессиональных 

целей. 

Для некоторых видов внеурочной деятельности с большим объёмом учебного материала 

программами предусмотрены сдвоенные занятия. 

Основная образовательная программа  основного общего образования  в свете требований 

ФГОС реализуется  через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включена в ООП. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования определены 

следующим образом. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное - через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики, исследовательские и социальные проекты, классные часы. Программа внеурочной 

деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их родителей. Модель 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять 

лет обучения, в год - не более 340 часов). При организации внеурочной деятельности могут 

использоваться как программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 
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установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя). Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы, научно-

практические конференции, школьные научные общества. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, юношеские 

организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

 Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное 

время. Реализация внеурочной деятельности   осуществляется  силами сотрудников школы. В 

течение недели ребенок может посетить  до десяти  занятий (по выбору). Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Ожидаемые результаты   

Результат внеурочной деятельности — развитие — на основе освоения УУД, познания и 

освоения мира -  личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Реализация учебного плана внеурочной деятельности на основной ступени общего 

образования направлена на формирование базовых основ фундамента последующего обучения в 

том числе: 

 формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения; 

 формирование реалистической позитивной осознанной деятельности; 

 формирование у обучающегося реального представления о том, как его оценивают и 

воспринимают одноклассники, родители, учителя; 

 развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии; 

 формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его 

результатам; 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 
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 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 достижение метапредметных результатов; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми. 

Годовой и недельный план внеурочной деятельности для 5-9  классов 

Количество часов, отводимое на каждый класс,  в 5-х, 6-х, 7-х 8-х, 9-х параллелях под 

внеурочную деятельность – 10 часов в неделю. 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся  5-9 классов  

на 2022-2023 учебный год 

  Направления Название Классы Итого 

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

2. Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Математическая 

грамотность. 

Учимся для 

жизни» 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

3. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Я в мире 

профессий» 

1 1 1 1  1 1 1  1  8 

«Видео студия»        1  1  2 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных  

потребностей 

обучающихся 

«В мире русского 

языка» 

1    1   1 1 1 1 6 

«История и 

культура Спб» 

1 1 1 1 1 1 1     7 

«ОБЖ» 1 1 1 1 1 1 1     7 
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«Практическое 

обществознание» 

1 1        1 1 4 

«Английский 

язык для 

общения» 

 1        1 1 3 

«Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 1 1   1 1   7 

«Магия химии»          1 1 2 

«Физика на 

досуге» 

       1 1  1 1 

«Черчение»        1 1   2 

«В мире 

географии» 

         1 1 2 

«Инженерная 

информатика» 

     1 1    1 5 

«Легоконструиро

вание» 

  1 1        2 

«Юный биолог. 

Шаги к успеху» 

      1 1   1 3 

«Клуб любителей 

чтения» 

   1 1 1      3 

5. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

«Хореография» 1  1  1 1 1 1 1   7 

«Футбол»       1  1   2 

«Эстрадно-

спортивные 

танцы» 

   1        1 

«Родник голосов»  1 1  1 1      4 

«Юный 

художник» 

1   1        2 

«Творческие 

мастерские» 

      1  1   2 

6. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

«Лидеры РДШ»  1   1 1   1 1  5 
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социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса  

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

ИТОГО  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

 

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся  5-9 классов   

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления Название Классы Итого 

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 374 

2. Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Математическая 

грамотность. 

Учимся для 

жизни» 

34 34 68 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

3. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 

 

 

«Я в мире 

профессий» 

34 34 34 34  34 34 34  34  272 

 «Видео студия»        34  34  68 

Вариативная часть для обучающихся 



 
 

402 

4. Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«В мире русского 

языка» 

34    34   34 34 34 34 204 

«История и 

культура Спб» 

34 34 34 34 34 34 34     238 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

34 34 34 34 34 34 34     238 

«Практическое 

обществознание» 

34 34        34 34 136 

«Английский 

язык для 

общения» 

 34        34 34 102 

«Финансовая 

грамотность» 

34 34 34 34 34   34 34   238 

«Магия химии»          34 34 68 

«Физика на 

досуге» 

       34 34  34 102 

«Черчение»        34 34   68 

«В мире 

географии» 

         34 34 68 

«Инженерная 

информатика» 

     34 34    34 102 

«Легоконструиро

вание» 

  34 34        68 

«Юный биолог. 

Шаги к успеху» 

      34 34   34 102 

«Клуб любителей 

чтения» 

   34 34 34      102 

5. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

«Хореография» 34  34  34 34 34 34 34   238 

«Футбол»       34  34   68 

«Эстрадно-

спортивные 

танцы» 

   34        34 

«Родник голосов»  34 34  34 34      136 

«Юный 

художник» 

34   34        68 

«Творческие 

мастерские» 

      34  34   68 
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6. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса  

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Лидеры РДШ»  34   34 34   34 34  170 

ИТОГО  340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 3740 

 

План воспитательной работы ( График мероприятий) 

 

Модуль Дела Классы Ориентиро

вочно е 

время 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

Сбор макулатуры 5-9 кл. Каждый 

месяц 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Дни памяти и скорби. 

Общешкольные 

радиолинейки 

5-9 кл. По плану ВР Зам. директора по ВР 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 кл. 9 мая Зам. директора по ВР 

Устные журналы по итогам 

четвертей 

5-9 кл. Раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР., 

педагог-организатор 

Торжественные 

мероприятия, посвященные  

Дню рождения школы 

5-9 кл. 7 февраля Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Уроки Мужества, 

посвященные памятным 

датам 

5-9 кл. По плану ВР Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнитель-

ного 

образования 
  

Название курса Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-11 1 Классные руководители 

«Я Петербуржец» 5,7 1 Классные руководители 

«Будущий чемпион» Самбо 7,8 1 Иванов Д.А. 

«Эстрадно-спортивные 

танцы» 

5,6 1 Елатанцева Е.Ю. 

НавстречуГТО 6,8 1 Ильина Е.Б. 

«Хореография» 5-7 2 Упорова А.С. 

«Занимательная математика» 5-9 1 Учителя математики 

«Страницыистории» 9 1 Карташева А.Г. 

«Азы обществознания» 5,9 1 Казаков И.Н. 

«Магия химии» 9 1 Цветаева Е.С. 

«Физика на досуге» 7,8 1 Шеремет Н.С. 

«Занимательный русский 

язык» 

8,9 1 Зыкова С.В. 

«Английскийязык для 

общения» 

7,9 1 Кожина Л.О. 

«Юный биолог» 8,9 1 Клименко И.В. 

«Занимательная 

информатика» 

9 1 Давыдов Д.Э. 

«Программирование и 

робототехника» 

6-8 1 Шеремет Н.С. 

ОБЖ 6 1 Лавренов А.В. 

«Занимательная экономика» 5 1 Горбач О.А. 

«В мире географии» 6,8,9 1 Объедков А.В. 

«Родник голосов» 5,7 1 Романенко А.В. 

«История икультура Спб» 5,6,8,9 1 Козунова Т.П. 

«Юный художник» 5 1 Багомолова Л.С. 

«Творческие мастерские» 5,8 1 Жарова А.Ю. 

Самоуправ-

ление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориенти-

ровочно е 

время 

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета 

старшекласников 

5-9 кл. Ежене-

дельно  

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

старшеклассников 

Работа активистов в 

районном Совете 

старшеклассников 

8-9 кл. Ежене-

дельно 

Лидеры классов 

Проведение мероприятий 

ОУСУ 

5-9 кл. В теч. года Председатель Совета 

старшеклассников 
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Профориен-

тация 

Классные часы, 

направленные на 

подготовку    школьника к 

осознанному планированию 

и реализации своего 

профессионального 

будущего, в том числе 

уроки «Шоу профессий» 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, учебные  экскурсии 

5-9 По плану  

(3 четверть) 

Классные руководители 

Посещение тематических 

выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых 

дверей 

5-9 По 

индивиду-

альному 

 плану 

Классные руководители 

Изучение Интернет-

ресурсов, посвященных 

выбору профессии, 

прохождение онлайн- 

тестирования 

7-9 По 

индивиду-

альному 

плану 

Классные руководители 

Участие впроекте «Билет в 

будущее» 

7-9 октябрь Классные руководители, 

зам.директора по ИКТ 

Открытые уроки 

«Проектория» 

7-9 По плану Классные руководители, 

зам.директора по ИКТ 

Учебный курс 

«Предпрофильная 

подготовка» 

8 По плану Горбач О.А. 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Запись торжественных 

мероприятий 

8-9 кл. По плану ВР Педагог-организатор 

Создание видеофильмов по 

темам устных журналов 

89 Раз в 

четверть 

Педагог-организатор 

Создание видеороликов 

социальной направленности 

7- 9 по плану 

района 

Педагог-организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

Организационное собрание 

членов Совета  

старшеклассников. 

5-9 кл. Раз в 

неделю 

Педагог-организатор - 

Председатель ДОО 

Установочное совещание 

Советастаршеклассников. 

Введение в команду новых 

членов совета. Распреде-

ление обязанностей. 

  

5-9 кл. 

Сентябрь Педагог-организатор 

Участие Совета 

старшеклассников 

врайонных и городских 

мероприятиях 

5-9 кл. В течении 

года 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Организация и проведение 

традиционных школьных 

дел 

5-9 кл. Каждую 

четверть 

ПредседательДОО 
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«Почётный караул» 

школьного мемориала 

5-9 кл. 8 сентября 

27 января 

9 мая 

Педагог-организатор 

Акция "Свеча памяти" 5-9 кл. 27 января Педагог-организатор 

Председатель ДОО 

Волонтерство Традиционное праздничное 

поздравление подшефному 

фрегату «Адмирал 

Касатонов» 

5-9 кл. В теч. года Зам. директора по ВР, 

Руководитель ОДОД 

Акция «Подарок ветерану» в 

рамках  городской акции 

«Огоньки добра» 

Благотворительная акция 

5-9 кл. Октябрь, 

декабрь,    

май 

Зам. директора по ВР, 

председатель ДОО 

Субботники 5-9 кл. Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Городская акция «День 

добровольного  служения 

городу» 

5–9 кл. Апрель Зам. директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Тематические экскурсии 

(по индивидуальным 

планам классных 

руководителей) 

5-9 в теч. года Классные руководители 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Тематические выставки 

творческих работ 

школьников (фотографии, 

рисунки, плакаты, 

декоративно-прикладное 

творчество) 

5-9 в теч. года Классные руководители, 

педагоги доп. 

образования, 

библиотекарь 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

тематическими стендами, 

плакатами с правилами, 

традициями школы 

5-9 в теч. года Зам. директора по АХР 

Работа с 

родителями 

Общешкольный  

родительский совет 

5-9 1 раз в 

четверть 

Директор 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 1 раз в 

четверть 

Директор, классные 

руководители 

Участие представителей 

родительской 

общественности в районных 

и городских собраниях, 

семинарах и форумах 

5-9 По плану Зам. директора по ВР 

Творческое участие 

родителей в фестивалях, 

конкурсах, праздниках 

5-9 По плану ВР 

кл.  рук. 

Классные руководители 

Совместные выезды на 

экскурсии,    праздники 

5-9 По плану ВР 

кл.  рук. 

Классные руководители 
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Дни открытых дверей 

(посещение уроков, встречи 

с учителями и 

специалистами) 

5-9 12 октября 

16 ноября 

Администрация, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 По необходи-

мости 

Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Школьный 

урок 

(согласно 

индивидуаль-

ным  планам 

работы 

учителей-

предметников) 

    

Классное 

руководство и 

наставни-

чество 

(согласно 

индивидуальны

м планам 

работы 

классных 

руководителей 

и наставников) 

В рамках РДШ и ДОО 

«Вектор», создание 

творческих групп, где 

обучающиеся разных 

возрастов дополняют 

работу друг друга, опираясь 

на сильные 

сторонынаставляемых, за 

счет которых усиливаются 

и слабые 

5-11 По плану 

РДШ

и 

ДОО 

Координатор — 

педагог- организатор 

наставники — 

обучающиеся 15-17 лет 

наставляемые — 

обучающиеся 11-14лет 

Во время участия классных 

коллективов в 

общешкольных и районных 

мероприятиях создается 

творческая атмосфера за 

счет нестандартных или 

современных форматов 

работы 

1-11 

классы 

По плану ВР Классные руководители 

Координация 

взаимодействия влияния на 

ребенка педагогов, 

родителей, сверстников: 

17) устранение негативных 

воздействий в семье; 

18) повышение 

педагогического 

потенциала семьи; 

патронаж семей детей 

«группы риска»; 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Правовое 

воспитание 

детей и 

подростков 

Классный час «Закон и 

необходимость его 

соблюдения» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы, Уч-ся    Ноябрь- Зам. по ВР, классные 
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(в том числе 

антикор-

рупционное 

воспитание) 

посвященные 

Всероссийскому дню 

правовой помощи детям: 

«Правонарушения и 

юридическая 

ответственность» 

«Твои праваи обязанности» 

«Равенство правлюдей от 

рождения» 

5- 9 

классов 

декабрь руководители 

Консультации по вопросам 

защиты прав 

несовершеннолетних 

Уч-ся 20.11 Социальный педагог 

Классные часы по теме: 

«Правонарушения и 

юридическая 

ответственность» 

Уч-ся    

5- 9   

классов 

  

Декабрь 
Классные руководители 

Классные часыв рамках 

Международного  дня 

борьбы с коррупцией: 

«Права и свободы человека 

и гражданина»  (9 клаасс) 

«Участие гражданина в 

управлении государством» 

(9 класс) 

«Роль государства в 

экономике» (8 класс) 

«Виды и формы бизнеса»  

(7 класс) 

Уч-ся    

5- 9   

классов 

Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Индивидуальная работа с 

детьми группы риска в 

соответствии с программами 

социально-психологической 

службы 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Постоянно Социальный педагог 

Психологи 

Профилак-

тика 

распростра-

нения 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

(в том 

числепрофи-

лактика 

участия 

несовершен-

нолетних в 

протестных 

 Классные часы: 

«Терроризм - угроза 

обществу 21 века»; 

«Терроризм не имеет  

границ». День памяти жертв 

Беслана. 

Уч-ся  

5-9 

классов 

3-5  

сентября 

Классные руководители 

Классные часы на тему: 

«Действия при угрозе 

террористического 

акта»,«Правила   поведения и 

порядок действий, если вас 

захватили в заложники» 

Уч-ся  

5- 9 

классов 

3-13 

сентября 

Социальный педагог; 

классные руководители 

Мониторинг социальных 

сетей направленный  на 

выявление участников 

Уч-ся  

5- 9 

классов 

Ежемесячно Классные руководители 

Социальный педагог 



 
 

409 

акциях, 

публичных 

мероприя-

тиях 

деструктив-

ного 

характера) 

групп экстремистской и 

террористической 

направленности. 

Проведение бесед с 

учащимися с целью 

профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в 

экстремистские организа-

ции посредством сети 

Интернет» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

25.10. Классные руководители 

Классные часы на тему: 

«Действия при угрозе 

террористического акта», 

«Правила  поведения и 

порядок действий, если вас 

захватили в заложники» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

3-13 

сентября 

Социальный педагог; 

классные руководители 

Размещение информации на 

стендах-номера  телефонов 

экстренных служб. 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Сентябрь Социальный педагог; 

классные руководители 

учитель ОБЖ 

Индивидуальная работа 

с детьми группы риска в 

соответствии с 

программами 

социально-

психологической 

службы 

Уч-ся  

5- 9 

классов 

группы 

риска 

Постоянно Социальный педагог 

Психологи 

Профилак-

тика 

суицидальног

о поведения. 

Формиро-

вание 

психологи-

ческой 

безопасности 

образова-

тельной 

среды. 

  

Классные часы на тему 

«Здоровым быть  здорово!» 

Уч-ся 

5- 9 

классов 

сентябрь Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

 Реализация и проведение 

профилактических 

программ «Профилактика 

насилия в подростковой 

среде», «Профилактика и 

коррекция школьной 

неуспеваемости» 

5-9 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- психолог, 

классный 

руководитель, 

Классные часы 

«Как не стать жертвой 

преступления», 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

Уч-ся 

5- 9 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение занятий — 

тренингов по  развитию 

коммуникативных навыков 

обучающихся 

5-10 

классы 
По 

отдельном

у плану 

(сентябрь, 

февраль) 

Педагог - психолог, 

классный руководитель 
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 Индивидуальная работа с 

детьми группы риска в 

соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

В течение  

года 
Социальный педагог 

Психологи 

Проведение 

профилактической работы 

с обучающимися 

(тренингов и 

индивидуальных 

психологических 

консультаций), 

направленной на 

предупреждение 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, в 

том числе с целью 

профилактики повторных 

суицидальных попыток 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

В течение 

года 
Социальный педагог 

Психологи 

Профилак-

тика 

немедицинс-

кого 

употребления 

наркотичес-

ких и 

Психотроп-

ных веществ 

(в  том числе 

алкоголя, 

табакокуре-

ния и пр.) 

Проведение классных часов 

и бесед, способствующих 

формированию и 

актуализации учащихся 

здорового образа   жизни: 

19) Безопасный мир» 

(безопасное поведение 

дома, в школе и на улице)  

3-6 классы (классный час) 

20) «Вредные привычки »         

7-11 классы (классный час) 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Сентябрь, 

ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Спортивные мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни. («Весёлые 

старты», школьная 

спартакиада на кубок 

В.Е.Федосевича, районные 

соревнования) 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

сентябрь-

февраль 
Учителя физкультуры , 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Индивидуальная работа с 

детьми группы риска в 

соответствии с 

программами социально-

психологической службы 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Психологи 

Видео – лекции 

«Последствия употреб-

ления  ПАВ, табака» 

Уч-ся    

7- 9 

классов 

декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Изучение законодательства 

об ответственности за 

хранение, распространение 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

В 

соответст-

вии с 

Учитель 

обществознания 
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и немедицинское 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ в 

рамках уроков 

обществознания. 

учебным 

планом 

Мероприятия в рамках 

месячника 

антинаркотических 

мероприятий по        

отдельному плану 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

По плану 

города 
Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Профилак-

тика 

интернет-

зависимости. 

Формирова-

ние навыков 

безопасного 

поведения в 

сети 

«Интернет». 

Всероссийский урок 

безопасности         школьников в 

сети Интернет 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о Линии помощи 

«Дети онлайн» – служба 

телефонного и онлайн 

консультирования для 

детей и взрослых по 

проблемам безопасного 

использования Интернета и 

мобильной связи. 

Горячая линия: 

8(800)250-00-15 

helpline@detionline.com 

(Дети России онлайн) 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

октябрь Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Вопросы для рассмотрения 

на классных  часах 

21) «Безопасность в сети 

Интернет»; «Интернет и 

мое здоровье» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Октябрь Классные руководители 

Профилак-

тика 

детского 

дорожно-

транспорт-

ного 

травматизма 

(в том числе 

на железнодо-

рожном  

транспорте и 

ЖД-

объектах). 

Еженедельные «Минутки 

безопасности» 

Уч-ся    

5-9 

классов 

1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

Тематические классные 

часыпо изучению ПДД 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

Классные часы по 

профилактике несчастных 

случаев на объектах 

железнодорожного 

транспорта 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Октябрь, 

декабрь ,  

март, май 

Классные руководители 

Проведение комплекса 

мероприятий 

(инструктажи, классные 

Уч-ся       

5- 9 

классов 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь,    

Заместитель директора 

по ВР, 

Ответственный за 
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часы, беседы, викторины) 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и безопасному 

поведению детей на 

железнодорожном 

транспорте в рамках 

профилактических акций 

«Осенние каникулы» 

«Зимние каникулы» 

«Весенние каникулы» 

«Летние каникулы» 

март, май работу по     ПДДТТ, 

Классные руководители 

Инструктажи учащихся по 

ПДД вблизи железной 

дороги 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

18.08-12.09 Классные руководители 

Всероссийские 

профилактические 

мероприятия «Внимание 

дети!» по предупреждению 

транспортных 

происшествий, связанных 

с нанесением вреда жизни 

или здоровью граждан 

движущимися 

железнодорожным 

подвижным составом в 

санкционированных и 

несанкционированных для 

нахождения людей в 

местах 

Уч-ся 5- 

9 классов 

Сентябрь Ответственный за 

работу по     профилактике 

ДДТТ 

 Всероссийская интернет-

олимпиада для 

школьников на знание 

правил дорожного 

движения 

5-8 

классы 

Сентябрь Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Всероссийская глобальная 

неделя безопасности 

«Зацеперы» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Сентябрь Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Конкурс рисунков для 

учащихся начальной  

школы «Я и железная 

дорога» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

  

Сентябрь 
Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

 Городской конкурс 

«Железнодорожная 

мозаика» по созданию 

социальной рекламы, 

направленной на 

профилактику детского 

травматизма на объектах 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

05.09 Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ, 

Классные 

руководители 
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железнодорожного 

транспорта. 

Проведение комплекса 

мероприятий 

(инструктажи, классные 

часы, беседы, викторины) 

по безопасному поведению 

детей на железнодорожном 

транспорте в  рамках 

«Единого дня дорожной 

безопасности» 

«Безопасность на 

электротранспорте и РЖД» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

01.09 - 

18.09 
Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Создание из учащихся 

отряда ЮИД 

Уч-ся     

6 Б 

класса 

Сентябрь Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Европейская неделя 

мобильности 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Октябрь Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Районная акция по 

проверке 

светоотражателей «Будь 

заметным на  дороге» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Ноябрь Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Конкурс стихотворений по 

пропаганде ПДД 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

16.11-

18.11 
Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Городская акции «Жизнь 

без ДТП» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Декабрь Ответственный за 

работу по    

профилактике ДДТТ 

  

  
Проведение 1-го 

этапаконкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Районная акция 

«Безопасные каникулы или 

«Правильный Новый год»» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Районный слет  отрядов 

ЮИД 

Отряд 

ЮИД 

Декабрь Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Подготовка и участие в    

1-ом этапе конкурса  

детского творчества 

«Дорога и мы» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Январь Ответственный за 

работу по     профилактике 

ДДТТ 

Районный конкурс 

"БЕЗОПАСНОСТЬ  

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ" 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Январь Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 
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Подготовка и участие во  

2-ом этапеконкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Январь Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Изготовление наглядных 

пособий и плакатов по ПДД 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Февраль Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ, 

Классные 

руководители 

Месячник 

профилактической работы 

по профилактике ДДТТ (по 

отдельному плану) 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

28.02 Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Игровая программа «Дети 

– родители – ПДД» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

05.03 Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

Единый день детской 

дорожной безопасности 

СПБ «Безопасность на 

железной дороге» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Март Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

Акции детского 

общественного движения 

«Юный инспектор 

движения» Санкт- 

Петербурга «Скорость – не 

главное!» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Март Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Всероссийской 

добровольной акции 

«Безопасность детей на 

дорогах» 

Уч-ся    

5-9 

классов 

Март Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

 Городской конкурс 

рисунков на тему 

соблюдения правил личной 

безопасности на объектах 

железнодорожного 

транспорта 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Апрель Ответственный за 

работу по    профилактике 

ДДТТ, классные 

руководители 

Городская дистанционная 

олимпиада на знание 

Правил дорожного 

движения 

Уч-ся    

5-6 

классов 

Апрель Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Игра фото-квест по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «По улицам 

моегогорода» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Апрель Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Городская дистанционная 

олимпиада на знание 

Уч-ся    

5- 9 

Апрель Ответственный за 

работу по  
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Правил дорожного 

движения 

классов профилактике ДДТТ 

Глобальная неделя 

безопасности 

«Безопасность на 

электротранспорте и РЖД» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Апрель Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Общешкольная неделя 

правил безопасного 

поведения на 

железнодорожном 

транспорте в рамках 

международного Дня 

безопасности на 

железнодорожных 

переездах 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Апрель Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Знакомство с профессиями 

на железной          дороге 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Апрель Классные руководители 

Конкурс презентаций 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Апрель Классные 

руководители,  учитель 

ОБЖ 

Контроль за проведением 

операции «Внимание, 

дети!» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Апрель-

май 
Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

  Неделя безопасности 

дорожного движения 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Май Ответственный за 

работу по    профилактике 

ДДТТ 

«Глобальная неделя 

безопасности» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Май Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Единый день детской 

дорожной            безопасности 

Санкт-Петербурга 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

22.05 Ответственный за 

работу по  

профилактике ДДТТ 

Профилак-

тика трав-

матизма и 

гибели детей 

(на пожарах, 

водных 

объектах, 

энергообъек-

тах и т.д.). 

Формирова-

ние 

безопасного 

поведения на 

улице и дома. 

Инструктажи по 

безопасному поведению в 

общественных местах, на 

улице и дома. 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Сентябрь Классные руководители 

Единый информационный 

День пожарной безопас-

ности (по отдельному 

плану) 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Педагог- организатор 

ОБЖ 

Проведение 

тренировочных 

эвакуационных  занятий 

сотрудниками и детьми 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Педагог-организатор 

ОБЖ, заместитель 

директора по 

безопасности 

Посещение пожарно-

спасательных частей 

Уч-ся    

5- 9 

По согла-

сованию     
Педагог-организатор 

ОБЖ 
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классов ГУ МЧС по 

СПб 

Инструктажи по 

безопасному поведению 

обучающихся на водоемах 

в осенне-зимний                и зимне-

весенний периоды 

Уч-ся     

5- 9 

классов 

Ноябрь 

Март 

Классные руководители 

Классные часы: 

«Меры безопасности на 

льду осенью», 

«Предупреждение 

несчастных случаев на            

воде в разное время года», 

«Оказание первой 

помощи», «Осторожно: 

тонкий лед!», «Не шути 

сводой – она недля шуток        

создана!», «Не зная броду, 

не суйся в воду!» 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Март  

Апрель    

Май 

Классные руководители 

Диагности-

ческая 

деятельность 

Диагностика учащихся, 

процесса и условийих 

развития 

Уч-ся    

5- 9 

классов 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР, 

классные  руководители 

Работа с 

родителями 

Просвещение родителей: 

тематические 

родительские собрания, 

беседы, лектории; 

Родите-

ли и за-

конные 

предста-

вители 

уч-ся 

5- 9 

классов 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по УВР, 

классные                    руководители 

Консультациипедагога-

психолога 

Родите-

ли и за-

конные 

предста-

вители 

уч-ся 

5- 9 

классов 

По 

необходи-

мости в 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Консультации по вопросам 

защитыправ 

несовершеннолетних для 

родителей 

Родите-

ли и за-

конные 

предста-

вители 

уч-ся 

5- 9 

классов 

20.11 Социальный педагог 
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Вопросы для рассмотрения 

на родительском собрании: 

«Правовое информи-

рование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников по 

противодействию 

коррупции» 

Родите-

ли и за-

конные 

предста-

вители 

уч-ся 

5- 9 

классов 

По плану 

школы 
Педагог-организатор по 

направлению 

антикоррупционной 

работы,      классные 

руководители 

Рассмотрение на 

родительском собрании 

вопроса об 

ответственностинесоверше

ннолетних и их законных 

представителей за участие 

в акциях экстремисткой 

направленности. 

Родите-

ли и за-

конные 

предста-

вители 

уч-ся 

5- 9 

классов 

сентябрь Социальный педагог; 

классные руководители 

Консультации родителей 

по вопросам профилактики 

алкоголизма, 

наркозависимости и 

лечения их последствий. 

Родите-

ли и за-

конные 

предста-

вители 

уч-ся 

5-9 

классов 

при 

необходи-

мости 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

 Вопрос для рассмотрения 

на родительском 

собрании: "Профилактика 

зависимостей: курения, 

алкоголизма и 

наркомании..." 

Родите-

ли и за-

конные 

предста-

вители 

уч-ся 

5- 9 

классов 

По плану 

школы и 

классных 

руководи-

телей 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные         руководители 

Вопрос для рассмотрения 

на родительском собрании 

«Профилактика стресса в 

подростковом возрасте» 

Родите-

ли и за-

конные 

предста-

вители 

уч-ся 

5- 9 

классов 

ноябрь Педагоги-психологи 

Вопрос для рассмотрения 

на родительском собрании 

по предупреждению 

гибелидетей на водоёмах в 

осенне-зимний и зимне- 

весенний периоды 

Родите-

ли и за-

конные 

предста-

вители 

уч-ся 

Ноябрь, 

март 
Педагог-организатор 

ОБЖ,           классные 

руководители 
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3.3. Характеристика  условий реализации  ООП ООО 

Система условий реализации программы ООО, созданная в ГБОУ школе №416, 

направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной;  

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий;  

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы  

ООО и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся;  

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
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форм наставничества;  

 обновление содержания программы ООО, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ ООО.  

При реализации настоящей образовательной программы ООО о в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП ООО  

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ООП 

ООО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информа-

ционно-методические и иные ресурсы реализации ООП  ООО, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

 школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в начальной 

школе; 

 заместитель директора по УВР, курирующий работу  общего образования, 

ориентированный на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющий деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 
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Кадровое обеспечение образовательной программы сформировано на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические работники школы 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих  образовательную программу ООО, обеспечивается графиком прохождения 

работниками школы дополнительных профессиональных программ не реже чем один раз в 

три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах и конференциях различного уровня, в работе семинаров 

и других мероприятий, организуемых в городе, районе. Все это способствует 

обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

Педагогический коллектив на уровне начального общего образования укомплектован всеми 

необходимыми специалистами. В состав коллектива входят: учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы.  

Образовательную деятельность на уровне ООО осуществляет педагогический коллектив, 

состоящий из 40 человек. Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками – 

100%. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации представлена в таблице: 

ГБОУ школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 
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системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы ООО, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года с использованием различных образовательных 

организаций, имеющих соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы производится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП ООО, является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы О О О  рассматриваются методическими 

объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательного программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ школе, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС ООО к реализации ООО программы ООО, в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 
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деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

 способствуют социально психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной среды ГБОУ школы №416 с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников  школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

Психологопедагогическое сопровождение реализации программы начального общего 

образования осуществляется педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
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В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы ООО; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года 

№ 

 

Наименование 

диагностический 

работы 

Парал-

лель 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 «Закодированное 

письмо» 
(Е.А.Васильева) – 

эмоциональный 
настрой   обучению в 

школе 

Тест Тулуз-Пьерона  

1 Диагностика 

познавательной и 
эмоционально-волевой 

сфер. 

Сентябрь Педагог-

психолог 

2 Социометрический 

опрос. Школа 
личностной 

тревожности          
А.М. Прихожан 

5 Диагностика социально-

личностного развития 
обучающихся и 

успешности их 
адаптации  

Сентябрь Педагог-

психолог 

3 «Определение 

социально-
психологической 

адаптации к школе» 
(Э.М.Александрова, 

Н.Г.Лусканова) 

1 

 

Выявление детей с 

различными формами 
дезодаптации для 

определения форм 
психологического 

сопровождения. 

Ноябрь Педагог-

психолог 

4 Индивидуальная 
диагностика 

обучающихся 

1-4 Индивидуальная 
диагностика 

По запросу Педагог-
психолог 
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5 Анализ семейных 

взаимоотношений 
(АСВ) (Эйдемиллер 

Э.Г., Юстицкис В.В.) 

1-4 Диагностика детско-

родительских 
отношений 

По запросу Педагог-

психолог 

 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическими работниками и педагогом - психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации. 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Контингент Сроки Ответственный 

1 Коррекционно-развивающие 
занятий с обучающимися 

"групп риска" по результатам 
диагностики 

1-5 классы В течение 
года 

Педагог-психолог 

2 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 
занятия с обучающимися 

"групп риска" по результатам 
диагностики и обращению 

родителей. 

1-5 классы По 

запросу 

Педагог-психолог 

3 Профилактика агрессивного 
поведения 

1-5 классы По 
запросу 

Педагог-психолог 

4 Профилактика буллинга 1-5 классы По 
запросу 

Педагог-психолог 

5 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних 

1-5 классы В течение 

года 

Социальный педагог 

6 Индивидуальные консультации консультирование 
участников 

образовательных 

отношений 

По 
запросу 

Педагог-психолог; 
социальный педагог 

7 Групповые консультации консультирование 

участников 
образовательных 

отношений 

По 

запросу 

Педагог-психолог; 

социальный педагог 
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3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. Задание учредителя устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного задания по оказанию государственных  образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в ГБОУ школе №416 осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы ООО - 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы ООО, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы ООО;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ.  

Нормативные затраты на оказание государственных  услуг включают в себя затраты на 
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оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников ОУ, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте 

регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. Формирование фонда 

оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами ГБОУ школы №416. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности педагогического коллектива и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы ООО. В них включаются:  

 динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;  

 использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих;  

 участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, что отражено его в локальных актах образовательной 

организации. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Примерный расчёт нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.09.2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15.11. 2021 г., регистрационный № 65811).  
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Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. При финансировании школы используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчете на одного обучающегося. Ежегодные объемы финансирования 

мероприятий программы будут уточняться при формировании бюджета. 

В школе планируется использовать как бюджетное финансирование, так и 

внебюджетные средства. Школа планирует привлекать внебюджетные средства для 

поощрения педагогических кадров, укрепления материальной базы. 

Финансовая политика школы обеспечит необходимое качество реализации 

основных образовательных программ. 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации программы 

основного общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программ основного 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО реализация программы ООО обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной 

средой (ИОС) образовательной организации понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации требований 

ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации;  

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);   
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 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).  

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри школы, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. Функционирование ИОС требует наличия в ГБОУ школе №416 

технических средств и специального оборудования. Школа располагает службой технической 

поддержки ИКТ. Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС ООО;  

 формирование функциональной грамотности;  

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности;  

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;  

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность;  

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
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(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. Школой определяются необходимые меры 

и сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В ГБОУ школе №416 создана информационно-

образовательная среда по следующим параметрам:  

№ 

п/п 

Компоненты ИОС Наличие компонентов ИОС Сроки создания 
условий 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО 

I Учебники по всем учебным 
предметам на языках 
обучения, определённых 
учредителем ОО 

Библиотека укомплектована 
учебниками по обновлённым 
ФГОС. 

2022-2023 учебный 
год 

II Учебно-наглядные 
пособия 

Частично. 2022-2023 учебный 
год 

III Технические средства, 
обеспечивающие 
функционирование ИОС 

Имеются в наличии,  но 
необходимо обновление части 
системных блоков и МФУ 

2022-2023 учебный 
год 

IV Программные 
инструменты, 
обеспечивающие 
функционирование ИОС 
 

В наличии необходимое 
свободное и отечественное 
программное обеспечение: 

 ОС Astra Linux CE 
 МойОфис 
 Яндекс Браузер 
 Иные инструменты 

отечественной 
операционной системы 

 

V Служба технической 
поддержки 
 

Частично в наличии, 
необходимо 1 и более ставок 
инженера вместо 0,5 ставки 
(на 122 компьютера) 

2022-2024 учебные 
годы 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
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3.3.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации ООО, который обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы ООО; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28.10. 2013г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.09.2020 г.; 

 СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28.01.2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного место обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
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 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации; 

 Федеральный закон от 29.12.  2010 г. № 436ФЗ «О  за щите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152ФЗ «О  персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП ООО составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и 

т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, интерактивные доски, мультимедийный 

проектор, документкамера и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы и т. д.); 

 игры (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные костюмы); 

 натуральные объекты (коллекции, коллекции, гербарии, муляжи, живые объекты и 

т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями, динамических пауз; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

В школе № 416 за счет финансирования улучшено материально-техническое 

обеспечение реализации образовательного процесса в основной школе. Администрацией 

было принято решение создать единое образовательное пространство для обучающихся 

средней школы за счет внутренних возможностей учреждения. 

 Во всех кабинетах основной школы был выполнен косметический ремонт. 

 Обновлены учебные пособия и стенды. 
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 Осуществлена поставка компьютерного класса, наборов робототехники для обучающихся 

средней школы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 3 кабинета английского языка; 

  кабинет информатики; 

 кабинет химии; 

 кабинет искусства (ИЗО и музыка);  

 кабинет технологии; 

 спортивный и актовый залы; 

 школьный стадион с искусственным покрытием;  

 библиотека с читальным залом, медиатека; 

 переоборудованы все рабочие места учителей;  

 обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение; 

 созданы дополнительные условия для укрепления здоровья учащихся и педагогов: 

современно-оснащенный медицинский и  прививочный кабинеты, логопедический 

кабинет. 

Школа ведет систематическую работу по обновлению и модернизации материально-

технической базы. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса направлено на 

повышение качества современного образования и системно развивается. Организация 

образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 

соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими требованиями. Учебные кабинеты оборудованы по всем предметам, 

входящим в федеральный и региональный компоненты учебного плана.  

Форма оценки материально-технического оборудования кабинета  классов отражена в 

таблице: 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение 
 

Необходимо/ имеется 
в наличии 

1. Нормативные 

документы, 

программно-

методическое 

обеспечение,  

локальные акты 

1.1 Рабочие программы по предметам.  
1.2 Документ, регламентирующий соблюдение 
правил техники безопасности, санитарно-
гигиенических норм в предметном кабинете.  
1.3 Нормативные документы. 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты. 
1.4 Комплекты контрольных материалов 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

 

 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

2. Учебно-
методические 
материалы 

2.1 УМК по предмету.  

2.2 Дидактические и раздаточные материалы 

по предмету.  

имеется в наличии 

имеется в наличии 
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(учебно-
методический 
инструментарий) 

2.3 Таблицы и схемы в соответствии с 

программой учебного предмета.  

2.4 Цифровые образовательные ресурсы по 

учебному предмету.  

2.5 Постоянные и сменные учебно-

информационные стенды с правилами техники 

безопасности работы и поведения в кабинете, 

по подготовке к различным формам учебно-

познавательной деятельности и другой 

ориентирующей информацией по учебному 

предмету.  

2.6 Развивающие и обучающие игры, 

отражающие содержание учебного предмета.  

 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

 

 

 

 

имеется в наличии 

 

 

 

имеется в наличии 
3. Технические 
средства обучения 
(ТСО) 

3.1 Компьютер с программным обеспечением.  

3.2 Мультимедийный проектор.  

3.3 Интерактивная доска и экран. 

3.4 Магнитная доска.  

3.5 Демонстрационные доски 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 
4.  Учебно-
практическое 
оборудование 

Материалы и инструменты для практически-

познавательной деятельности, определяемой 

содержанием учебного предмета. 

имеется в наличии 

 

На пришкольном участке оборудован спортивно-оздоровительный комплекс, 

включающий в себя: футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, 

гимнастический комплекс, беговую дорожку. Имеющееся оборудование постоянно 

используется для реализации учебных и внеурочных программ. 

В школе активно используется как один из способов оптимизации процесса 

обучения работа с информационными образовательными ресурсами. На сегодняшний 

день эффективно работает два  компьютерных класса с подключенным выходом в сеть 

Интернет, в школе создана локальная компьютерная сеть, позволяющая эффективно 

использовать информационные материалы по всем предметам, активно используются 

мультимедийные установки, все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в 

интернет и соединенными в единую локальную сеть с полным обеспечением, 

используются в учебных кабинетах как педагогами, так и обучающимися.     В помещении 

библиотеки создан современный информационно-библиотечный центр, оснащенный 

компьютерами с выходом в Интернет. Это обеспечение эффективно используется на 

уроках и во внеурочное время при подготовке обучающимися и педагогами проектов по 

различным предметам. 

Школа обеспечивает обучающихся горячим питанием. Для этого предназначены 

столовая и буфет на 120 посадочных мест. Оплата питания производится с помощью 

пластиковых карт системы GloLime. Заключен договор на обслуживание столовой и 

поставку продуктов с ООО «Кавалер». 
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Школа практически полностью перешла на электронный документооборот. 

Бесперебойно администрируется школьный сайт. Обеспечена работа по размещению 

информации на государственных сайтах. Имеется оборудование для дистанционного 

обучения.  

Все кабинеты оборудованы современной школьной мебелью, досками, средствами 

информатизации. Компьютерами оснащены все учебные кабинеты. Кабинеты физики и 

химии оснащены специальным лабораторным оборудованием: ГИА-лаборатория, цифровая 

лаборатория «Архимед» и раздаточными материалами для проведения практических и 

лабораторных работ.  

Спортзал имеет весь необходимый для проведения уроков инвентарь.  

Актовый зал школы имеет соответствующее оформление как зрительного зала, 

сцены и костюмерной.  В актовом зале имеется современная звуковая система, включающая в 

себя микшерский пульт, световое оборудование, акустическую систему, микрофоны 

различных модификаций, мультимедийный проектор. Оборудованы кабинеты социального 

педагога, педагога- психолога, педагогов-организаторов, логопеда. 

В школе используются различная оргтехника: многофункциональные устройства печати, 

ноутбуки, ЖК панели, мультимедиапроекторы, интерактивные доски.  

Обеспеченность обучающихся учебной литературой - 100%. Библиотека школы 

насчитывает 19646 экземпляров книг, из них 13781учебников. Фонд библиотеки 

обновляется ежегодно: приобретаются новые учебники, учебные пособия.  Необходимо 

отметить динамику обновления учебного фонда за последние годы. Ведётся работа 

над проектом «Электронная библиотека». 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

 необходимости и достаточности;  

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 



 
 

436 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: обеспечивающей получение 

качественного основного общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы 

Условия реализации основной образовательной программы:  

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Программа обеспечивает:  

 согласованность и полноту, взаимодействие и последовательность действий для 

реализации целей через создание условий для образования детей с особыми 
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образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, 

посредством системы уроков развития, кружков, клубов, секций, организации 

общественно полезной деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создание условий для 

обучения и развития;  

 организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, научно - технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности за счет различных форм 

организации внеурочной деятельности;  

 использование в образовательной деятельности современных педагогических технологий 

деятельностного типа, особенно личностно - ориентированных; возможность 

эффективной самостоятельной работы на уроках и во внеурочной деятельности;  

 включение в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта реального управления на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности. 

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке к введению обновлённого ФГОС 

ООО 

   Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1. Организационно-нормативное обеспечение перехода на обновленный  ФГОС ООО 

1.1. Создание рабочей 
группы, ответственной 
за реализацию 

обновленных  и ФГОС 

ООО в ГБОУ школе 
416 

апрель, 
2022 г. 

Приказ по созданию рабочей группы, положение о рабочей группе. Ивашкина Н.Е. 

директор, 

Черикова Е.В. 

зам. директора 

по УВР 

1.2. Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий 

(Дорожная карта) 

перехода на 

обновленные  ФГОС 

ООО. 

апрель, 
2021 г. 

Приказ об 

утверждении плана 

мероприятий 

(Дорожная карта) 

перехода на 

обновленные ФГОС 

ООО. 

Ивашкина Н.Е. 

директор, 

Черикова Е.В. 

зам. директора 
по УВР 

1.3. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение  ФГОС ООО. В течение Листы инструктажа 
и ознакомления с 

Рабочая группа 
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всего 

периода 

документами 

федерального, 

регионального 

уровня, 

регламентирующим

и введение  ФГОС 

ООО. 

1.4. Формирование банка 

данных нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

реализацию  ФГОС 

ООО. 

В течение 

всего 

периода 

Банк данных 
нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

ООО. 

Рабочая группа 

1.5. Проведение 

родительских собраний 

в классах начальной и 

основной школы, 

посвященных 

постепенному переходу 

на обновленные 

ФГОС ООО 

До конца 

2021-2022 

уч. года 

Протоколы 

общешкольных 

родительских 

собраний, 

посвященных 

постепенному 

переходу на 

обновленные ФГОС 

ООО. 

Рабочая группа 

1.6. Проведение классных 

родительских собраний в  

5-х классах, 

посвященных обучению 

по обновленным ФГОС 

ООО с 1 сентября 

2022года. 

Май-

август, 

2022 г. 

Протоколы классных 

родительских 

собраний в  5-х 

классах, 

посвященных 

обучению по 

обновленным ФГОС 

ООО 

Классные 

руководители

, учителя-

предметники 

1.7. Внесение изменений и 
дополнений в локальные 
акты, регламентирующие 

деятельность ГБОУ 

школы № 416 в связи с 
подготовкой к введению  
ФГОС ООО. 

до 
01.09.2022 

и далее по 

мере 

необходи

мости 

Корректировка и 

разработка новых 

Положений, принятие 

приказов, иных. 

локальных актов 

Ивашкина Н.Е. 
директор, 

Рабочая группа 

1.8. Рассмотрение вопросов 

подготовки и введения 

ФГОС ООО на 

августовском 

педагогическом совете, 

заседаниях ШМО учителей  

Август         

2022 г. 

и далее 

регулярно 

Информирование 
педагогических 

работников по 

вопросам введения 

ФГОС ООО. 

Ивашкина Н.Е. 

директор, 

Рабочая группа 
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основной школы. 

1.9. Анализ условий и 

ресурсного обеспечения 

необходимого для 

реализации ООП ООО в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС. 

До     
01.09.2022 г 

Аналитическая 

справка об оценке 

условий 

образовательной 

организации с 

учетом требований 

новых  ФГОС 

ООО. 

Рабочая группа 

1.10. Разработка на основе 

примерной программы 

ООП  ООО ГБОУ школы 

№ 416, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы, 

программы 

формирования УУД, 

программы 

коррекционной работы, в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС, учебных планов. 

до 
30.08.2022 

г 

Протоколы 

заседаний рабочей 

группы по 

разработке ООП. 

Разработанная и 

утвержденная ООП  

ООО  школы , в 

том числе рабочая 

программа 

воспитания, 

календарный план 

воспитательной 

работы, программа 

формирования 

УУД, программа 

коррекционной 

работы, учебных 

планов. 

Рабочая группа 

1.11. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных 

представителей) для 

проектирования учебных 

планов  ООО в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и планов 

внеурочной деятельности  

ООО. 

Ежегодно Аналитическая 

справка зам. 

директора по УВР 

и ВР. 

Рабочая группа 

1.12. Внесение изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

По мере 

необходи

мости 

Положение о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

Рабочая группа 
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успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся» 

в части введения 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, 

личностных в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

ООО. 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Протокол педсовета 

об утверждении 

изменений. 

1.13. Формирование плана 

функционирования 

ВСОКО в условиях 

постепенного перехода 

на новые ФГОС ООО и 

реализации ООП ООО 

по обновленными ФГОС 

ООО 

Сентябрь, 

ежегодно 

с 2022 по 

2027гг. 

План 

функционирования 

ВСОКО на учебный 

год. Аналитические 

справки по 

результатам ВСОКО. 

Ивашкина Н.Е., 

директор, 

Рабочая группа 

1.14. Разработка и реализация 
моделей сетевого 

взаимодействия 
образовательной 

организации и 
учреждений 

дополнительного 
образования 

детей, учреждений 

культуры и спорта, 

средних 

специальных и высших 

учебных 

По мере 

необходи

мости 

Модели сетевого 

взаимодействия 

Договоры о сетевом 

взаимодействии. 

Рабочая группа 

2. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым  ФГОС ООО 

2.1. Проведение инструктивно-

методических совещаний 

и обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС для учителей  

основной школы, участие 

в вебинарах. 

В течение 

всего 

периода 

внедрения 
ФГОС 

Разрешение 

вопросов, 

возникающих в ходе 

внедрения ФГОС 

ООО. 

Рабочая группа 

2.2. Разработка рабочих 

программ по предметам 

учебного плана, в том 

числе курсов 

внеурочной 

деятельности. 

Ежегодно 

до 01.09. 

(до 2027 

г.) 

Утверждение 

рабочих 

программ по 

предметам 

учебного плана, 

в том числе 

курсов 

Клименко И.В. 

зам. директора 

по УВР,  

Чёрикова Е.В. 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 
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внеурочной 

деятельности 

2.3. Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода на 

обучение по обновленным 

ФГОС  ООО. 

Ежегодно 

до 01.09. 

(до 2027 

г.) 

План методической 

работы. Приказ об 

утверждении плана 

методической 

работы. 

Клименко И.В. 

зам. директора 

по УВР,  

Чёрикова Е.В. 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

2.4. Корректировка плана 

методических семинаров 

повышения квалификации 

педагогических 

работников  с 

ориентацией на проблемы 

перехода на  ФГОС ООО. 

Ежегодно 

с 2022 по 

2027 гг. 

План проведения 

методических 

семинаров 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Клименко И.В,  

Чёрикова Е.В. 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

2.5. Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации 

ООП  ООО по 

обновленным ФГОС. 

В течение 

всего 

периода 

Наличие 

специальной 

страницы на сайте 

ГБОУ школы № 416 

Клименко 

И.В.,  

Чёрикова Е.В- 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

2.6. Формирование пакета 

методических 

материалов по теме 

реализации ООП  ООО 

по обновленным ФГОС. 

В 

течение 

всего 

периода 

Пакет 

методических 

материалов по 

теме реализации 

ООП ООО по 

обновленным 

ФГОС. 

Рабочая 
группа 

2.7. Обеспечение участия 
педагогов в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального уровня по 

сопровождению 

внедрения обновленных 

ФГОС ООО. 

Постоянн
о 

Повышение 

квалификации 

учителей по 

вопросам 

реализации ООП 

ФГОС ООО. 

Клименко И.В. 

зам. директора 

по УВР 

 

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  ФГОС ООО 

3.1. Приведение в 

соответствие с 

требованиями новых  

ФГОС ООО 

должностных 

инструкций работников 

До 
01.09.202

2 г. 

Должностные 
инструкции. 

Ивашкина 

Н.Е. директор 
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ГБОУ школы № 416 

3.2. Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений; 

вариативность форм 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение). 

В течение 

всего 

периода. 

Планы специалистов 
сопровождения. 

педагог-

психолог 

3.3. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

всех учителей  основной 

школы и членов 

администрации по 

вопросам обновленных 

ФГОС. 

В течение 

всего 

периода 

Подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению  

ФГОС ООО. 

Клименко 

И.В. зам. 

директора по 

УВР 

 

3.4. Координация 

взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающая 

организацию внеурочной 

деятельности и учет 

внеучебных достижений 

обучающихся. 

В течение 

всего    

периода 

Вариативность 

внеучебной 

деятельности, 

создание 

оптимальной модели 

учета внеучебных 

достижений 

обучающихся. 

Осипова И.Н. 
зам. 
директора по 
ВР 

4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 
ФГОС ООО 

4.1. Анализ соответствия 
материально-технической 

базы ГБОУ школы № 416 
для реализации ООП  

ООО действующим 
санитарным и 

противопожарным 
нормам, нормам охраны 

труда. 

До   
30.08.2022 г. 

Аналитическая 

справка об оценке 

условий 

образовательной 

организации с 

учетом требований 

обнов-ленных  

ФГОС ООО 

Рабочая группа 

4.2. Комплектование Ежегодно до Наличие Ивашкина Н.Е. 
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библиотек УМК по всем 

предметам учебных 

планов для реализации 

новых ФГОС ООО в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников. 

сентября утвержденного и 

обоснованного 

списка учебников 

для реализации 

новых  ФГОС ООО. 

Формирование 

ежегодной заявки 

на обеспечение 

школы 

учебниками в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

учебников. 

директор,  

Зимина Н.М.. 

библиотекарь, 

руководители 

МО 

4.3. Обеспечение кабинетов 

комплектами наглядных 

пособий, карт, учебных 

макетов, специального 

оборудования, 

обеспечивающих развитие 

компетенций, 

соответствующих 

требованием новых 

ФГОС. Использование 

оборудования, 

полученного в рамках 

реализации проекта 

«Цифровая 

образовательная среда». 

Регулярно Укомплектованнос
ть кабинетов 

необходимыми 

пособиями, 
комплектами 

специального 
лабораторного 

оборудования, 

обеспечивающи

ми проведение 

лабораторных 

работ и опытно 

эксперименталь

ной 

деятельности. 

Ивашкина 

Н.Е. 

директор, 

Спирина С.А. 

заместитель 

директора по 

АХР. 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС  

ООО 

5.1. Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности педагогов  

школы и родителей 

обучающихся по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

Постоянно Пакет 

информационно-

методических 

Материалов. Раздел 

на сайте ГБОУ школы 

№ 416 

Рабочая группа 

5.2. Обеспечение возможности 

использования 

участниками 

образовательного 

процесса ресурсов и 

сервисов цифровой 

образовательной  среды. 

Постоянно Использование ЭОР 

и ЦОС при 

реализации ООП 

ООО. 

Рабочая группа 
Давыдов Д.Э. 
заместитель 
директора по 
ИКТ 
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5.3 Обеспечение доступа к 

информационным 

ресурсам посредством 

сети Интернет. 

Постоянно Размещенные 

на сайте школы 

информации по 

обновленным  

ФГОС. 

Давыдов Д.Э. 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

5.4. Обеспечение 

возможности реализации 

программ  основного 

общего образования с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

При 

необходи-

мости 

Наличие 

авторизированного 

доступа к 

совокупности 

информационных и 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

информационных 

технологий и 

средств, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися 

образовательных 

программ в полном 

объеме 

независимо от их мест 

нахождения. 

Рабочая группа 

5.5. Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и 

результатах внедрения 

обновленных  ФГОС 

ООО. 

Ежегодно Включение в 

самоанализ раздела, 

отражающего ход 

введения обновленных 

ФГОС ООО. 

Давыдов Д.Э. 
заместитель 
директора по 
ИКТ 

6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  ФГОС ООО 

6.1. Обеспечение реализации 

программ  основного 

общего образования в 

соответствии с 

нормативами 

финансирования 

государственных услуг с 

учетом требований ФГОС. 

Ежегодно Соблюдение в полном 

объеме 

государственных 

гарантий по 

получению  

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования; 

возможность 

реализации всех 

требований и условий, 

предусмотренных 

ФГОС. 

Ивашкина Н.Е. 

 директор 

6.2. Определение объема 
расходов, необходимых 

для реализации ООП и 
достижения планируемых 

результатов. 

Ежегодно Формирование плана 
финансово- 

хозяйственной 

деятельности на 2022 

Ивашкина Н.Е. 

директор 
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год и последующие 

годы. 

6.3. Корректировка 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников школы, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования. 

Ежегодно Формирование 

нормативной 

правовой базы, 

регламентирующей 

вопросы оплаты 

труда в условиях 

внедрения 

обновленных  ФГОС 

ООО. 

Ивашкина Н.Е. 
директор 

6.4. Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками. 

По мере 

необходи-

мости 

Дополнительные  
Соглашения. 

Ивашкина Н.Е. 
директор 

 


