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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

        Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

МАОУ СО №2 п. Новоорск разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государст венного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 12.12.2010 № 1897 с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (ООО) и результатов 
анализа образовательных запросов участников образовательных отношений школы.  

       ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне ООО. ООП ООО направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.     Основная образовательная программа 
основного общего образования образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

      Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
      Целевой раздел включает:  
-пояснительную записку; 
-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

основного общего образования;   
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  
- программу развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования  программы 

отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования; 
-  программу коррекционной работы; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  
- учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности;   

- систему условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
    Образовательное учреждение знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, с уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса.  
     Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования конкретизируются и 

закрепляются в договоре между ними и образовательным учреждением.  

       Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

       Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 
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;   

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению 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; 
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-  взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;   
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района) 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, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования  

Методологической основой ФГОС является системно- деятельностный подход, который 

предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  
- ориентацию на достижение основного результата образования  развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;   
-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;   
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

      Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:   

-с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
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способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве 
мотивационно- смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, 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;  
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе;   
-с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;   

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

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

        Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым 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 ребенка, 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, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

-  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста;  изменением социальной ситуации развития:ростом 

информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
     Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
      Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
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соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 
и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский 
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язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 
освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 
в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение 
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
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достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
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социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
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− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
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модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 
• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 



 19

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

1.2.5.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 
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• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметныеумения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – 

на своем уровне);  
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
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произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-

9 класс);  
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 
что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 
подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 
основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 
эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 
по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 
и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать 
на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 
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текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 
школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 
литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 
читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 
проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие 
именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 
(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык(на примере английского языка) 
Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

                                                 

1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. 

С. 16 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 
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• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
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‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (на примере английского 
языка) 
Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
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• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, beableto, must, haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
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• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.5.История России. Всеобщая история 
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• 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 государственного 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 чем 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; 

• 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. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 
и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
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общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.6.Обществознание 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 
Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 
• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
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• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 
Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 
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Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 
Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
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• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 
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• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 
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• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
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• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 
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• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
• Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

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

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

                                                 

2Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку)  
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

                                                 

3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь 
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 
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• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                 

4Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 
• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 
других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 
положению на координатной плоскости; 
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• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 
функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 
которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 
величин (делать прикидку). 
Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 
реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 
помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число,координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 
математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать5 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                 

5 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь 
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , 

( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения вида nx a= ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
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• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
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• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 
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Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 
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образования на углублённом уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества, 
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 
• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные 
высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 
для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 
способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

                                                 

6 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства 
(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 
одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приёмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 
основе квадратного трёхчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 
• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 
• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 
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• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x= ; 

• использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения 

графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 
• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 
• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 
Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 
• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 
• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 
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• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 
других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 
• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 
измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 

решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 
• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
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•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 
Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 
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решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 
• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 
• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 
решения задач изученных методов или их комбинаций; 
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• характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве. 
 

1.2.5.9. Информатика 
Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 
представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 
• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 
• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  
• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 
канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 
• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
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последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 
элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 
программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 
• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 
• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 
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• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика 
Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 
• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 
их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
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доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 
давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
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установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 
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за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 
их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 
и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
• выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
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• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
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• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 
для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  
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• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 
• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 
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• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
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• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
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• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
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• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
• применять перспективу в практической творческой работе; 
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 
перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 
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• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 
• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 
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• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 
• культуре зрительского восприятия; 
• характеризовать временные и пространственные искусства; 
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 
круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 
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• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 
формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 
Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 
• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 
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• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
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• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.14. Музыка 
Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 
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• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах; 
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• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
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• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.15.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 
списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 
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• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой ихтехнологическойчистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Выпускник научится: 
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 
• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
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• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 

Выпускник научится: 
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, 

• разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 
• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
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• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 
• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 
сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 
фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
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• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 
• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 
• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 
проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 
удовлетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 
и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 
7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 
• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии; 



 90

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 
• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 
этого способа). 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 
проживания, и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 
• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 
• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 
использованием произвольно избранных источников информации), 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
• создаёт модель, адекватную практической задаче, 
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

• планирует продвижение продукта, 
• регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
• проводит оценку и испытание полученного продукта, 
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• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 
• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  
• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 
•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 
• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 
• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  
По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 
• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 

• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 
• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 
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• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 
 

1.2.5.16. Физическая культура 
Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 
технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов; 
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• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 
• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
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• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 
и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• безопасно использовать ресурсы интернета; 
• анализировать состояние своего здоровья; 
• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
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• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
• оценка образовательных достижений обучающихсяна 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 кадровкак основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 
• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация7, 

• независимая оценка качества образования8 и 

• мониторинговые исследования9 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

                                                 
7 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

8Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

9Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
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которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 
Уровневый подходслужит 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 к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и 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, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 
и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
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• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные 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 учётом 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. 
 

Особенности оценки предметных результатов 

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

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 
− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 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, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

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 работу10. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

                                                 

10Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 
умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и 

тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 
продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 

позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 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 ведётся 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 достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 
конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

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 
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общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами11. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся 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 
коммулятивный 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. 

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 к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

                                                 

11См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 
учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 
программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного 
процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, 

или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 
психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы 

развития УУД.  

 

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 
• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 
учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 
• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса; 

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов; 

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров; 

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 
• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 
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• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 
развития УУД; 

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 
• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 
• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. 

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:  

• анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 
работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

• рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 
эффективного выполнения задач программы; 

• определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 
лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 
их индивидуальных образовательных траекторий; 

• анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 
предыдущемуровне; 

• анализироватьи 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 раскрыты 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные 
требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей 

может быть расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 
На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 
из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 
проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной 

организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
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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. 
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

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

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных 
и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 
места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 
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программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 
фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 
учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 
рамках факультативов, кружков, элективов. 
 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных 
действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображение предметного содержания; 
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• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
• проведение эмпирического исследования; 
• проведение теоретического исследования; 
• смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 
• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
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достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
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протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
• ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 
носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 
технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
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ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 
• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  
• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  
• поиск и анализ информации в Интернете;  
• моделирование, проектирование и управление;  
• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 
в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
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информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 
качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 
и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 
Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
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классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 
помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
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безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 
в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
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планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 
• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
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структуры для описания объектов;  
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 
Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 
тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 
учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Система оценки УУД может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию.  

У обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 
также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
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необходимость выделить не только содержание знаний, но и содержание видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данной 

ступени общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В соответствии с п. 6 ст. 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» основные 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования включают учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре основной 

образовательной программы школы есть не что иное, как рабочие программы по отдельным 

учебным предметам. Разрабатываются они на основе примерных или авторских программ 

учебных предметов, которые входят в структуру примерной основной образовательной 

программы. 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования. 

2.2.2.1. Русский язык 

Настоящая программа по русскому языку разработана на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897. 

Программа по русскому языку основной общеобразовательной школы является 
первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового 

поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 
русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 
«Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку, созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 
• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
• программы развития универсальных учебных действий. 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 
направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 
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любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 
эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять ре-
чевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 

словарейразличных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 
осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 
используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения 
в  учебной  деятельности и повседневной жизни. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Программа содержит: 
• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения 
о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 
коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 
• сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 
что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  
и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
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осмысленному изменению собственного речевого поведения.  
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех 

видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного 

языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и 

предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает 
систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 
систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей 

достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает 
работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 
осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 
составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать 
языковые средства. 
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 
Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием 

речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, 
различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и 

понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 
логическое ударение).  
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о 

лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 
орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре 
программы. 

Школьный курс русского языка предполагает изучение фонетики и графики, лексики и 

фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные 
сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по 

культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности для решения 
воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению 

интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные 
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часы. Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 
обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над 

текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 
Цели и задачи обучения 

Цели обучения 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 
круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 
овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 11 класс.  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 
этапе основного общего образования в объеме 770 ч.  

В том числе:  
в 5 классе — 175 часов,  
в 6 классе — 210 часов,  
в 7 классе — 140 часов,  
в 8 классе —105 часов,  
в 9 классе — 70 часов,  
в 10 классе – 35часов, 
в 11 классе – 35 часов. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения 
и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и 

обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
     чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  
- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 
сохраняя его строение, тип речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  
- делить текст на абзацы;  
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- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения;  
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова;  
- находить в художественном тексте явления звукописи;  

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 
употребительные слова и формы изученных частей речи;  

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 
- правильно произносить названия букв русского алфавита; 
 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 
морфемика: 
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 
художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  
- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 
- отличать омонимы от многозначных слов; 
- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 
переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 
морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи;  

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 
изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 
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обозначения;  
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 
- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ;  
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 
высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 
обозначения;  
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

                     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения 
и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и 

обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  
 

• понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
• осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 



 127

речевого общения; 
• знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 

• знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-

делового стилей и разговорной речи; 

• знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 
• знание основных единиц языка, их признаков; 
• знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 
• умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

• умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
• умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 
• умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

• воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктyации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 

повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в 
жизни человека и общества; 
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 

сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 
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• удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-

культурных ситуациях общения; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
5 КЛАСС 

Лингвистика — наука о языке 
Лингвистика как наука о языке и речи. 

Основные разделы лингвистики, изучающиеся на уроках русского языка в 5-м классе. 
Основные единицы языка и речи: (*фонема), слог, морфема, слово, словосочетание, 
предложение, текст. 
*Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКУ. ВВОДНЫЙ КУРС.                                                                              

Фонетика  
Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика, 
орфоэпия). Основные требования к устной и письменной речи. 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук – основная единица фонетики. *Понятие фонемы. 

 Фонетическая транскрипция как специальный способ записи звучащей речи. 

Обобщение сведений о звуках русского языка и их классификации: гласные 
(ударные/безударные), согласные (твердые/мягкие, глухие/звонкие). Парные и непарные 
согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. 

*Сонорные согласные. Смыслоразличительная роль звука (*фонемы) в слове. 
*Звукопись как выразительное средство устной речи. 

*Особенность словесного ударения в русском языке: силовое, разноместное, подвижное. 
Словесное ударение и логическое ударение (смысловое выделение слова в речи).  

Орфоэпия как раздел языкознания. 

Особенности произношения безударных гласных, некоторых согласных звуков и их 

сочетаний (чн, чт, сш, зш, сч, зщ, зж, тс, дс и др.). 

Изменение звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. *Оглушение и озвончение парных согласных звуков. 
Произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах. 

Правильное произношение некоторых групп согласных. 

*Допустимые варианты произношения и ударения. 
Орфоэпический словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи.  

Графика   
Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: графика, орфография, пунктуация. 
*Письмо и каллиграфия. 
Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение между буквами алфавита и 

звуками. 

*Элементарные сведения из истории происхождения письменности и русского алфавита. 
Обозначение звуков с помощью букв е, ё, ю, я. 
Роль букв Ь и Ъ в обозначении звукового состава словоформы. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема — значимая часть слова. Отличия морфемы от звука (буквы) и слога. 
Словарь значения морфем: его предназначение, строение, содержание словарной статьи. 

Корень, приставка, суффикс и окончание – морфемы, передающие информацию о слове: его 

лексическом значении, грамматических свойствах, стилистической принадлежности. 

*Морфемы словообразующие и формообразующие. 
Однокоренные слова: их смысловое и структурное сходство. 

Морфемная модель как схема морфемного построения слов определенной части речи, 

имеющих общность в значении, строении и грамматических признаках: енькими,   чик[]    , 
пере  аешь  и  т.д. 

Чередование гласных и согласных в морфемах: типы чередований:  

а//о, е//и; беглые гласные//нуль звука; неполногласные сочетания//полногласные сочетания 
(оро//ра, оло//ла, ере//ре); различные чередования согласных (к//ч//ц, г//ж//з и др.)  
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*Варианты морфем. 

*Исторические изменения в структуре слова. 
Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи.    

Лексикология как раздел лингвистики. Слово – единица языка и речи. Лексическое 
значение слова. 
Основные способы объяснения лексического значения: краткое толкование значения слова, 
подбор синонимов, антонимов, подбор ближайшего однокоренного слова 
(словообразовательное толкование : ущелье – щель между горами);  наглядное изображение 
предмета, обозначаемого слова (рисунок, фотография). 
Толковый словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Синонимов и антонимов: их назначение, структура, содержание словарных  статей. 

*Слова нейтральные и стилистически окрашенные (разговорные и книжные). 
Тематические группы слов. 
Слова, обозначающие родовые и видовые понятия.  

Орфография как раздел правописания. 

Орфография как система правил правописания. 
Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 

1)правописание морфем («пиши морфему одинаково»); 

2)слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части 

слов – слитно, реже – через дефис»); 

3)употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, 
со строчной – нарицательные»); 

4)перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Орфограмма. Виды орфограмм в корне слова, связанных с обозначением безударных 

гласных и согласных звуков. 
*Понятие об омофонах и особенностях их значения, произношения и написания. 
Виды орфограмм в окончании. Грамматический анализ слова как основа выбора правильного 

написания окончания имен существительных и глаголов. 
Употребление ь и ъ на письме: ь для обозначения мягкости согласных; ь после шипящих; -

тся и – ться в глаголах; разделительные ь и ъ. 

Слитные, дефисные и раздельные написания слов. 
Морфология как раздел грамматики. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Типичные суффиксы и окончания разных частей речи (имен существительных, 

прилагательных, глаголов). 
Слова изменяемые (образуют формы) и неизменяемые (не образуют форм). 

Образование форм слова с помощью окончания. 
Нулевое окончание и его значение в некоторых формах имен существительных (1-е скл. – 

рощ[]; 2-е скл. – плющ[]; 3-е скл. – тень[]) и глаголов прошедшего времени (перечитал[]). 

Культура речи  как раздел лингвистики, устанавливающий правила (нормы) пользования 
языком в речевом общении. Связь культуры поведения человека и культуры речевого 

общения. 
Норма как правильное употребление в речи языковых единиц. Нормы, связанные с 
различными областями языка: нормы орфоэпические, грамматические, лексические. Нормы 

построения текста. Место орфографических и пунктуационных норм в системе культуры 

речи. 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой ситуации. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

*Словари грамматических трудностей русского языка.  

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Основные единицы синтаксиса (предложение и словосочетание) и их признаки. 
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Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. Виды словосочетаний: 

именные и глагольные. Типичные модели словосочетаний: 

прил.+сущ.; сущ.+ сущ.; прил.+сущ.; гл.+сущ.; гл.+ нареч. 

Предложение как  основная единица синтаксиса. Интонация предложения. *Основные 
элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика (повышение/понижение 
голоса), темп, тон речи. 

Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических основ: 
сущ.(мест.) + глагол;сущ (мест.) + прилаг.;сущ. (мест.) + сущ. 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словарь эпитетов: его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Предложение, его виды  по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 

наличию и отсутствию второстепенных членов предложения (распространенные и 

нераспространенные, по количеству грамматических основ (простые и сложные). 
Простое осложнённое предложение. Синтаксические конструкции, которые осложняют 
простое предложение: однородные члены предложения, обращения, вводные слова, 
сравнительные обороты. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуация как раздел правописания. Связь пунктуации и синтаксиса. Основные группы 

пунктуационных правил: 

1)знаки препинания в конце предложения; 
2)знаки препинания внутри простого предложения; 
3)знаки препинания между частями сложного предложения; 
4)знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. 
Текстоведение  как раздел лингвистики. 

Текст и его признаки: единство темы, наличие основной мысли, относительная 
законченность, определенный порядок следования предложений, их смысловая и 

грамматическая связь. 
Тема и основная мысль текста. Заголовок, отражение в нем основной мысли связного 

речевого высказывания. Строение текста и развитие основной мысли. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Строение текста – повествования. Способы развития основной мысли, передачи 

последовательности действий в тексте – повествования. 
Строение текста – описания. Научное и художественное описание. Виды описаний: 

описание предмета (что – какое?), описание места (что – где?), описание состояния 
человека, природы (что – как?) и др. Особенности строения каждого вида описания.  
Строение текста – рассуждения и способы развития основной мысли (тезиса): цепь 
умозаключений, вытекающих одно из другого. 

*Микротема. Абзац; *строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 
План текста. План простой и сложный. *Тезисный план. 

Основные нормы построения текста.  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС.                                                 

Словообразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь морфемики и 

словообразования. 
Словообразующие морфемы (приставка, суффикс). 
Основные способы словообразования: приставочный, суффиксальный, сложение с 
соединительной и без соединительной гласной. 

Словообразовательный словарь: его назначение, структура, содержание словарной 

статьи. *Словообразовательная пара. *Словообразовательная цепочка. 
Типичные способы словообразования имен существительных, прилагательных и 

глаголов. 
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Словообразование как основной путь пополнения словарного состава родного языка. 
*Неологизмы и их образование на основе словообразовательных образцов.   

Лексикология как словарный состав, совокупность слов данного языка. Лексическое 
богатство русского языка как источник выразительности речи. 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения особенностей 

лексического значения слов: слова однозначные и многозначные; употребленные в 
прямом или переносном значении. 

*Тропы, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, 
олицетворение, эпитет и др.) 

Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической группировки слов: 
слова – синонимы, слова – антонимы, слова – омонимы. 

*Смысловые и стилистические различия синонимов. 
Разные виды омонимов: лексические омонимы, фонетические омонимы (*омофоны), 

графические омонимы (*омографы), грамматические омонимы (*омоформы). 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения происхождения 
слов: исконно русская лексика и заимствованные слова. 
*Представление о фонетических особенностях иноязычных слов: наличие [ф], начального 

[а] или [э], сочетание ке, хе, ге, пю, кю, рю,бю и др.  

Особенности происхождения и написания слов с полногласными сочетаниями (оро//ра, 
оло//ла, ере//ре, ело//ле). 
 Лексическая система русского языка с точки зрения употребления слов разными 

группами людей (общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления: диалектизмы. профессионализмы, *жаргонизмы). 

*Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Устаревшие слова и *неологизмы. *Некоторые сведения о происхождении устаревших 

слов, их исторических родственных связях с другими словами. 

Использование слов в разных стилях речи (разговорные, книжные, нейтральные слова). 
Фразеология как раздел лингвистики.  

Фразеологизмы, их языковые особенности. Фразеологическое богатство русского языка.  

МОРФОЛОГИЯ.                                                                                                                               

Грамматика и ее основные разделы: морфология и синтаксис. 
*Лексическое и грамматическое значения (значения рода, лица, времени и др.). 

Принципы классификации частей речи: 

1)общее грамматическое значение; 
2)морфологические признаки (постоянные и непостоянные); 
3)синтаксическая роль. 
Особенности употребления частей речи и их правописание.  
Имя существительное как часть речи: 

1)общее (грамматическое) значение; 
2)морфологические признаки (постоянные и непостоянные); 
3)синтаксическая роль. 
Словообразование имен существительных. 

*Некоторые словообразовательные группы существительных со значением: лица 
мужского пола (преподаватель, шутник, обманщик, лжец), лица женского пола 
(свидетельница, мастерица, принцесса, беглянка), ребенка или детеныша животного 

(малыш, волчонок), предмета, орудия действия (экспонат, цедилка), места, помещения 
(хранилище, цветник, колокольня), процесса, действия, состояния (мигание, посещение, 
косьба, хлопок), признака (свежесть, богатство, доброта, голубизна), собирательности 

(березник, учительство, листва), единичности (виноградина, дождинка) и др. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные (обобщение изученного в 
начальной школе). *Грамматические различия одушевленных и неодушевленных 

существительных. 



 133

Некоторые суффиксы, образующие одушевленные существительные (бабуля, театрал, 

повариха, тигрята, москвич, велосипедист и др.), неодушевленные существительные 
(болезнь, организация, чертеж, тяжесть и др.). 

Имена существительные собственные и нарицательные (обобщение изученного). 

Некоторые суффиксы, образующие собственные имена – отчества (Ильич, Петрович, 

Ивановна, Никитична и др.). 

*Сведения из истории русских отчеств, фамилий. 

Склонение имен существительных (на основе изученного ранее). 
Существительные разносклоняемые и несклоняемые. 
Род имен существительных (повторение изученного). 

*Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. 

Число имен существительных (обобщение изученного). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только  форму 
множественного числа. 
Синтаксическая роль имен существительных в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Правильное употребление имен существительных.  

Имя прилагательное как часть речи: 

1)общее (грамматическое) значение;  
2)морфологические признаки (постоянные, непостоянные); 
3)синтаксическая роль. 
Роль имен прилагательных в речевом высказывании. 

Словообразование имен прилагательных. 

Приставочный и суффиксальный способы образования имен прилагательных. 

Разряды прилагательных, их смысловые и грамматические отличия. 
Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов: ледяной, вчерашний, летний, 

городской, электрический, сливовый, московский, соломенный и др.- у относительных 

прилагательных; братов, лисий, материн – у притяжательных прилагательных; 

горьковатый, большущий, новенький, терпеливый, правдивый, ветвистый, низкий, 

плачевный, разговорчивый и др. – у качественных прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Образование сравнительной и превосходной 

степеней. 

Краткие и полные прилагательные; особенности их значения, изменения. 
Склонение полных прилагательных (обобщение изученного). 

Особенности склонения притяжательных прилагательных. 

Синтаксическая роль имен прилагательных (полных и кратких) в предложении. 

Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных.   

Глагол как часть речи: 

1)общее(грамматическое)  значение; 
2)морфологические признаки (постоянные и непостоянные); 
3)синтаксическая роль. 
Инфинитив. Его грамматические  особенности. 

Словообразование глаголов. Приставочный способ образования глаголов в русском 

языке. Роль приставки в изменении лексического значения глагола. 
*Знакомство с некоторыми группами словообразовательных значений глаголов: начало 

действия (запеть), конец действия (отпеть), повторное действие (переписать), 
дополнительное действие (доплатить), приближение, присоединение (приехать, 
приклеить), удаление (отойти, увезти), направленность в пространстве  - внутрь 
(вползти), наружу (выползти), вниз (слететь), вверх (взлететь), вокруг (обежать) и др. 

Вид глагола, видовая пара. Роль приставки в образовании глаголов совершенного вида 
(вылечить, подмести, разбудить, очистить). 
Использование суффиксов –ива- (-ыва-) и –ова- (-ева-) для образования глаголов 
несовершенного вида. 
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Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные и невозвратные глаголы. 

Спряжение глаголов. 
Изменение глаголов по наклонениям (условное, повелительное, изъявительное). 
Условное наклонение: значение, образование (формообразующий суффикс – л- и частица 
бы), изменение по числам и родам. 

Повелительное наклонение: значение, образование и изменение. 
Изменение глаголов изъявительного наклонения по временам. Употребление глаголов 
несовершенного вида в форме трех времен (настоящее, будущее сложное, прошедшее). 
Употребление глаголов совершенного вида в форме двух времен (будущее простое и 

прошедшее). Изменение глагола прошедшего времени по родам и числам. Изменение 
глаголов настоящего и будущего времени по числам и лицам.  

*Безличные глаголы. 

Чередование гласных и согласных в корнях при образовании слов и их форм. 

 Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Правильное употребление глаголов.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  

6 КЛАСС 

 

Родной язык. 

Роль родного языка в жизни человека. * Общее представление о функциональных 

разновидностях языка: разговорном языке, функциональных стилях (научном, 

публицистическом, официально -  деловом), языке художественной литературы. 

 

РУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ КАК СИСТЕМА ПРАВИЛ. 

Орфография как раздел правописания. Орфография – система правил правописания. Разделы 

русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них (на основе изученного).  

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание 
окончаний. Употребление ъ и ь (повторение). Слитные, дефисные и раздельные написания 
(повторение). 
 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов. Виды 

словосочетаний: именные и глагольные. 
Окончание как формообразующая значимая часть слова и средство связи слов в 
словосочетании. 

Словосочетание и фразеологизм; их общие и отличительные свойства. 
Основные признаки предложения. Грамматико-интонационные особенности 

вопросительных, повествовательных и побудительных предложений. 

*Предложения двусоставные и односоставные. *Односоставные предложения типа Мороз и 

солнце! Споем песню. Курить нельзя. 
Особенности грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы грамматических основ. 
Простое осложненное предложение. Виды осложнения простого предложения: однородными 

членами, вводными словами, обращениями, сравнительными оборотами, *обособленными 

членами (пропедевтика). 
Однородные члены предложения. Интонационные особенности предложений с однородными 

членами. Обобщающее слово при однородных членах.  

Сложное предложение и его виды: союзное (сложносочиненное и сложноподчиненное) и 

бессоюзное. 
Способы передачи прямой речи. Прямая речь и слова автора. 
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Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного). 

Основные разделы пунктуации: 

1)знаки препинания в конце предложения; 
2)знаки препинания внутри простого предложения; 
3)знаки препинания между частями сложного предложения; 
4)знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ. 

Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи (повторение).  
Смысловые части текста, отражение их в простом и сложном плане. *Тезисный план. 

Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. Виды связи предложений в 
тексте: последовательная (цепная) и параллельная связь.  
Последовательная(цепная) связь предложений в тексте. Основные средства связи 

предложений: местоимения, повтор слова, синонимы, однокоренные слова, описательные 
обороты и др. 

Лексический повтор как средство связи предложений в тексте. 
Неоправданный повтор одного и того же слова, однокоренных слов в тексте. Местоимение 
как средство связи предложений в текстах разных стилей речи. 

Параллельная связь предложений в тексте. 
Сочетание в тексте параллельной и цепной связи предложений. 

Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение) 
Сочетание в тексте цепной и параллельной связи абзацев. 
Рассказ как текст повествовательного типа. Строение рассказа (зачин, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, концовка). Особенности связи смысловых частей текста-
повествования. 
Описание как тип речи. Разновидности описания: описание места, состояния природы, 

характера человека и его внешности и т.п. 

 

МОРФОЛОГИЯ.                                                                                                                                 

Имя существительное. 
Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей речи на три 

группы: 

1)склоняемые(существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 
2)спрягаемые (глаголы); 

3) неизменяемые (наречия). 
Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: морфологические 
признаки; синтаксическая роль в словосочетании и предложении; типичные способы 

словообразования; особенности правописания и употребления в речи. 

Именные части речи, их общие признаки: изменение по числам и падежам. 

Имя существительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 
роль (повторение). 
Морфологические признаки имен существительных (обобщение изученного). 

Словообразование имен существительных. 

Типичные морфемные модели имен существительных. Суффиксальный и приставочный 

способы образования имен существительных (повторение). *Приставочно-суффиксальный 

способ образования имен существительных и наиболее типичные морфемные модели, 

иллюстрирующие этот способ: 

под    ник[] (подоконник),  без    иц[а] (безделица), со   ник[] (сотрудник), на    ник[] 

(наплечник). 

*Бессуффиксный способ образования имен существительных. 

Образование имен существительных способом сложения. Виды сложения: сложение без 
соединительной гласной; сложение с соединительной гласной; *сложение с одновременным 
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присоединением суффикса. 
 Сложносокращенные имена существительные, особенности их  образования и употребления 
в речи.  

Культура речи. Правильное употребление имен существительных. 

Синтаксическая роль имен существительных в словосочетании и предложении. 

Имя существительное в тексте. Роль имен существительных в достижении точности, 

информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

*Сравнение как изобразительно – выразительный прием.  

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 
роль (повторение). 
Морфологические признаки имен прилагательных (обобщение изученного).  

Словообразование имен прилагательных. Типичные морфемные модели имен 

прилагательных.  

Основные способы образования имен прилагательных: приставочный, суффиксальный, 

*приставочно – суффиксальный, сложение (разные виды). 

*Типичные модели приставочно – суффиксального образования имен прилагательных: 

при     н[ый] (пригородный), без   н[ый] (бездарный), за    ск[ий] (заморский), не                              
н[ый] (несчастный)     

Образование имен прилагательных разными способами сложения.     
Цепочка однокоренных слов как словообразовательная единица.  
Гнездо однокоренных слов. Структурные и смысловые различия слов, включенных в 
словообразовательную цепочку или гнездо однокоренных слов. 
*Переход некоторых имен прилагательных в существительные (столовая, кладовая). 
Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных. 

Синтаксическая роль имен прилагательных в составе словосочетания и предложения 
(обобщение изученного).. 

Имя прилагательное в тексте. Роль имен прилагательных в достижении точности, 

информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

Глагол и его формы                                                                                                                    

Глагол. 

Глагол как часть речи : значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 
(повторение). 
Морфологические признаки глагола (обобщение изученного). 

Словообразование глаголов. Типичные морфемные модели глаголов. 
Анализ глаголов в составе словообразовательной цепочки и словообразовательного гнезда 
однокоренных слов. 
Культура речи. Правильное употребление глаголов. 
Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и предложениях разных конструкций. 

Глагол в тексте. Роль глагола в достижении точности, информативности и выразительности 

речи. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические признаки 

глагола и других частей речи. 

Суффиксы деепричастий и причастий.*Вопрос о деепричастиях и причастиях в современной 

лингвистике (особые формы глагола или самостоятельные части речи).. 

Деепричастие. 
Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
Деепричастный оборот. 
Культура речи. Правильное употребление деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и предложении. Деепричастие в тексте. 
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Роль деепричастия ив достижении точности и выразительности речи. 

Причастие. 
Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. 

Семантические различия прилагательного и причастия (черный – чернеющий, старый – 

стареющий) . 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени.  

Причастия полные и краткие; их смысловые, морфологические и синтаксические различия. 
Склонение причастий. 

Причастный оборот. 
Грамматические различия причастий и деепричастий, причастного и деепричастного 

оборотов. 
Культура речи. Правильное употребление причастий. 

Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 

 Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и выразительности  текстов 
разных стилей речи. 

*Переход некоторых причастий в разряд прилагательных (рассеянный человек); 

использование этих слов в составе фразеологических оборотов. 
Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи: значение. морфологические признаки, синтаксическая 
роль (повторение). 
Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа (пятак, впятером, 

двойник, трешка и т.д.). 

Разряды имен числительных по значению и грамматическим признакам. Количественные и 

порядковые числительные; их значение, морфологические и синтаксические особенности. 

Собирательные числительные. Дробные числительные. 
Разряды имен числительных по строению. 

Числительные простые, сложные, составные. 
Культура речи. Правильное употребление имен числительных. 

Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и предложении. 

*Синтаксические особенности количественных числительных (пять книг, но пятью книгами).  

Имя числительное в тексте. Роль имени числительного в достижении точности, 

информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

Местоимение. 
Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Особенности местоимения как части речи (указательно – заместительная функция). 
Морфологические и синтаксические особенности местоимений, замещающих имена 
существительные (местоимения – существительные), имена прилагательные (местоимения – 

прилагательные) и имена числительные (местоимения – числительные). 
Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительно – 

относительные, неопределенные, отрицательные, указательные, определительные. 
Особенности склонений местоимений разных разрядов; их морфологические и 

синтаксические признаки. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в словосочетании и предложении.  

Относительные местоимения как средство синтаксической связи частей сложноподчиненных 

предложений (*союзные слова). 
Местоимения в тексте. Роль местоимений в достижении точности, информативности и 

выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. 
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2.2.2.2 Литература 
Настоящая программа  по литературе разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

 

Курс направлен на достижение следующих целей:  

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 
интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  
— обогащение нравственного опыта школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной куль туре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.  

В процессе освоения курса у школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературы формируется читательская компетентность, помогающая школьнику 
осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 
постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить.  
Курс литературы пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 
проблемы, волнующие писателя. Школьники учатся чувствовать красоту поэтического 

слова, ценить образность словесного искусства. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота 
Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству 
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования - чтение 
и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 
включенных в программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.  

В программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 
биографии писателя.  
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к 

книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев).  
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  
• Русская литература XVIII века.  
• Русская литература XIX века.  
• Русская литература XX века.  
• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  
• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5 по 11 класс.  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 
основного общего образования в объеме 665 ч.  

В том числе:  
в 5 классе — 105 часов,  
в 6 классе — 105 часов,  
в 7 классе — 70 часов,  
в 8 классе —70 часов,  
в 9 классе — 105 часов,  
в 10 классе – 105 часов, 
в 11 классе – 105 часов. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА». 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета литература, являются: 
•  совершенствование духовно-нравственных  качеств личности,  воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет  ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются в следующем: 

•  умении  понимать  проблему,   выдвигать  гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

•  умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

•  умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1)  в познавательной сфере: 
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других  народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их 

современного звучания; 
•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров;  понимать и формулировать тему, идею,  

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев,  сопоставлять 
героев  одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции,  изобразительно  

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания   произведения   (элементы  филологического анализа); 
•  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 
2)  в ценностно-ориентационной сфере: 
•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
•  формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 
•  собственная  интерпретация  (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

•  понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3)  в коммуникативной сфере: 
•  восприятие  на  слух  литературных  произведений разных жанров,  осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 
•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 
разного типа;  уметь вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,  проблематикой 
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изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
•  понимание русского слова в его эстетической функции,    роли   изобразительно  

выразительных   языковых средств в создании художественных  образов литературных 

произведений. 

 

 

 



 143

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 
литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 
действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 
представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 
Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.  
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 
народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 
книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 
Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальное представление). 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 
патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 
и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 
(начальные представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 
Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
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«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 
создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 
представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика 
персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 
стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для 
внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 
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главного героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 
героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и 

сказка (общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-
сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.  Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 
представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 
пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 
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ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 

Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 
реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 
 

 

 

6 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Представление о художественной  литературе как особой форме познания 
действительности; понятие авторства, героя литературного произведения. Другие 
виды искусства. 
                 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Понятие обрядового фольклора; основные жанры обрядового фольклора: колядки, 

масленичные песни, весенние, летние и осенние песни. Пословицы и поговорки. 

Понятие о пословице и поговорке как малых фольклорных жанрах; прямой и 

переносный смысл пословиц, их тематическое многообразие; народная мудрость 
пословицы. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Особенность древнерусской литературы, ее жанры. Стилевые особенности летописи; 

отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 
(патриотизма, богатырской силы, ума, находчивости). Сказание как летописный жанр. 

Отражение народных идеалов в «Сказании о Белгородском киселе».  Особенности 

связи предложений в тексте летописи.  

Вн/чт. «Принятие христианства на Руси» (из «Повести временных лет»). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления). 
              

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА  

Основные признаки басенного жанра; басенные персонажи в баснях классицизма 
(Эзоп, Федр, Лессинг). Становление русской басни; великие баснописцы 18 века 
(Хемницер, Дмитриев, Сумароков); понятия «аллегория», «мораль». 

И.И.Дмитриев. Басня «Муха». Басни И.А.Крылова и их мораль. 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).             

     

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин.   Основные этапы жизни и творчества Пушкина; 
жизнь поэта в период учебы в Царскосельском лицее, мотивы лирики в данный 

период. Жанр стихотворения-послания; раскрытие темы дружбы в стихотворении 

«И.И.Пущину». Основные мотивы лирики поэта (мотив неволи в стихотворении 

«Узник»); интонационная окраска стихотворения. Пушкин – художник слова, 
способный видеть красоту окружающей природы. Двусложные размеры стиха (ямб, 

хорей), фигуры речи (антитеза, прием контраста). Тема и поэтическая идея 
стихотворения, роль композиции в понимании смысла стихотворения. 
 Историческая подоплека романа «Дубровский»; проблематика произведения; 
понятия «сюжет» и «композиция»; композиция данного произведения. Осуждение в 
романе произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Авторское 
отношение к героям. Сочинение по роману.  
Особенности цикла «Повести Белкина», их художественное своеобразие, 
композиционные особенности, нравственные аспекты (тема «маленького человека»).  

Вн/чт. Повесть «Выстрел». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Основные факты биографии М.Ю.Лермонтова; 
основные мотивы лирики поэта; понятия антитезы, метафоры, сравнения, 
олицетворения.  Прием сравнения как основа построения стихотворения «Тучи». 

Антитеза как основной композиционный прием в стихотворениях «Листок», «Утес». 

Своеобразие языка и стиля автора. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 
начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Основные факты биографии И.С.Тургенева. Место 

«Бежина луга» в цикле «Записки охотника». Групповая характеристика героев, их 

сравнительная характеристика; картины природы и их связь с рассказами мальчиков;  
понятие «речевая характеристика» героев. Вн/чт. Рассказ «Хорь и Калиныч». 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов. (Стихотворения Ф.Тютчева, 
А.Фета, Е.Баратынского, Я.Полонского, А.Толстого). Поэты 19 века, их видение 
родной природы и ее отражение в стихотворениях; выражение переживаний и 
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мироощущений в стихотворениях о родной природе; понятия «лирический герой», 

«художественный образ». 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Основные события и жизненные впечатления 
детства и юности Некрасова, которые повлияли на его творчество. Картины 

подневольного труда и утверждение мысли о величии народа-созидателя в 
стихотворении «Железная дорога»; своеобразие композиции, обличительный пафос 
стихотворения, роль пейзажа в организации поэтического текста. Художественные 
особенности стихотворения (сочетание реальности и фантастики). Нравственный 

аспект поэзии Некрасова.  Трехсложные размеры стиха (дактиль, анапест, 
амфибрахий). 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 
Николай Семенович Лесков. Биографические сведения о Лескове. Понятие «сказа», 

особенности жанра. История создания сказа «Левша», идейный смысл этого 

произведения, его связь с фольклором (фольклорные элементы в сказе). Автор и 

сказитель (рассказчик) в сказе.  
Вн/чт. «Человек на часах». 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 
Ирония (начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Основные этапы творческой жизни А.П.Чехова. Жанр 

юмористического рассказа, природа смешного в рассказах Чехова. Рассказ «Толстый т 
тонкий».  

Вн/чт. Рассказ «Жалобная книга». 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
           

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА  

Александр Степанович Грин. Повесть «Алые паруса». Отношение автора к героям; 

нравственная проблематика повести. 

Андрей Платонович Платонов. Основные сведения из биографии А.П.Платонова. 
Своеобразие языка и особенности стилистической манеры писателя, авторское 
отношение к изображаемому. Нравственные вопросы, затронутые в  сказке-были 

«Неизвестный цветок». Вн/чт. Рассказ «Корова». 

Михаил Михайлович Пришвин. Биографические сведения о Пришвине; 
расширение понятия жанра «сказка-быль».  Идейно-художественные особенности 

сказки-были «Кладовая солнца», ее нравственные проблемы, особенности 

композиции, смысл названия. Сказочные мотивы в повествовании и роль в 
произведении. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
Произведения о Великой Отечественной войне. Факты биографии поэтов и 

писателей; лирические и прозаические произведения о Великой Отечественной войне; 
стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорби 

перед памятью павших на полях сражений и возбуждающие чувство любви к родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний. Отражение темы войны в 
искусстве. 
Стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне. (К.Симонов, 
Д.Самойлов и др.). 

Виктор Петрович Астафьев. Факты биографии Астафьева. Понятия «жанр 

рассказа», «сюжет», «конфликт», «художественная деталь». Изображение жизни и 

быта сибирской деревни в рассказе «Конь с розовой гривой»,  нравственные 
проблемы, затронутые в рассказе (честность, долг, доброта); художественная роль 
пейзажа в рассказе. 
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Валентин Григорьевич Распутин.  Факты биографии Распутина. Отражение в 
рассказе «Уроки французского»  трудностей послевоенного времени; приемы 

характеристики героя; понятия «посвящение», «предисловие»; элементы композиции 

и их назначение. Сложный внутренний мир героя (портрет литературного героя); 
душевная щедрость учительницы и ее роль в жизни мальчика; смысл названия 
рассказа. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 
(развитие понятия). 
Писатели улыбаются. Основные биографические факты писателей В.М.Шукшина и 

Ф.А.Искандера. Содержание рассказов «Срезал» и «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Роль юмора в повествовании.  

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века. Сведения о жизни и творчестве 
поэтов; особенности раскрытия темы родины и родной природы в творчестве поэтов; 
понятие «аллитерации», цветопись и звукопись поэзии Есенина и Блока. Поэтический 

мир Ахматовой и Рубцова; понятия «псевдоним», «ассоциация»; роль художественная 
детали в поэзии. 

Литература народов России. Отражение в национальных литературах общих и 

специфических духовно-нравственных и социальных проблем. Развитие в литературе 
других народов традиционных тем русской лирики. Стихотворения Г.Тукая и 

К.Кулиева. 
                                

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции («Скотный двор царя Авгия» и «Яблоки Гесперид»). 

Понятие мифа. Понятие «герой» в древнегреческой мифологии; представления в 
греческой мифологии о сотворении мира, обстоятельствах рождения Геракла. Общее 
и различное в понятиях «миф» и «легенда»; античные образы в литературе.  
Предыстория великих произведений Гомера; богатство и словесная красота поэмы об 

Одиссее. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
Баллады  Фридриха Шиллера. Особенности  жанра баллады, напряженность сюжета 
и неожиданность развязки. Баллада «Перчатка».  

Новеллы Проспер Мериме. Понятие «новелла»; сюжет, тема, идея. Новелла «Маттео 

Фальконе». 

Сказка Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Взгляды писателя на жизнь;   
особенность философской сказки. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
    

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 

 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 
Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 
 

2.2.2.3 Иностранный язык 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта с учетом концепции духовно –нравственного воспитания и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся 5 класса 
общеобразовательных учреждений. 

Программа основывается на требованиях ФГОС основного общего образования 
(http://standart.edu.ru) ,  содержании Примерной программы по иностранному языку 
(Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2014. – (Серия «Стандарты второго поколения») и основной образовательной 

программы ОУ. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное  и межкультурное 
общение с носителями языка. 

Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в образовательную область «Филология» и формирует коммуникативную культуру 
школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Предполагаемые результаты освоения английского языка должны отражать: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровнявладения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Оценка достижений учащихся. В соответствии со Стандартом основным 

объектомсистемы оценки, её содержательнойикритериальнойбазойвыступаютпланируемые 
результаты,   составляющие   содержание   блока «Выпускник научится». 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления   учебной   деятельностью,   но   и   

способствуют   развитию   уобучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. - 4-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2011. - 223 с., Авторских программ для 5-9 классов под ред. 

В.Г. Апалькова. 
      Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 
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речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 
компенсаторнаякомпетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основные методы и формы обучения 
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 
иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с 
другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других 

классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 
Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.  

При обучении английскому языку во 5 классе основными формами работы являются: коллективная, 
групповая, парная, индивидуальная. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет Английский язык входит в образовательную область Филология и изучается 
со 2 по 11 классы. Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных 

учреждений РФ на изучение английского языка в 5 классе отводится 105 часов, из расчета 3-

х учебных часов в неделю. Программа реализуется через учебно-методический комплекс 
«Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год. 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:   аудирование, 
говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 
- общеучебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 
в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 
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компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 
необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 
медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 
только к концу обучения в начальной школе. 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

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

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 
на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности 

как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 
их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
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– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 
текст с разной глубиной понимания); 
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– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов 
в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 

«Английский в фокусе - 6»  
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта. 
Данный УМК отвечает требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта начального, основного и среднего (полного) общего образования по иностранным  

языкам. Являясь совместным международным проектом издательства «Просвещение» с 
британским издательством “Express Publishing”, в котором участвуют российские и 

британские авторы, данный УМК создан специально для общеобразовательных школ России.  

Учебник состоит из 105 уроков, что соответствует учебной нагрузке по иностранному 
языку, предусмотренной стандартом (3 часа в неделю). В соответствии с сюжетным 

замыслом учебника уроки объединены в модули. Модульное построение учебника 
предполагает работу с модулем как основной структурной единицей курса. Модуль — это 

блок уроков, предназначенный для достижения группы целей, связанных с автономным, 

логически целостным фрагментом содержания. 
Исходя из этого, в поурочном планировании цели сформулированы помодульно, 

причем с позиции учащихся. Роль учителя — организовать достижение учащимися 
поставленных перед ними целей. Модульное построение учебника позволяет учитывать 
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разнообразные варианты планирования учебного материала и не привязывать количество 

уроков к четвертям, так как многие школы переходят на триместры и изменяют сроки 

учебных четвертей. Многие темы, изученные в УМК «Английский в фокусе 5», повторяются 
с расширением и дополнением в УМК для 6 класса: «Моя семья», «Праздники», «Распорядок 

дня», «Покупки», «Каникулы», «Свободное время и хобби», «Знаменитости прошлого и 

настоящего», «Страны изучаемого языка». 

 

Цели рабочей программы 
Главные цели курса — это развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников 
пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к  
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

– речевая компетенция ‐ совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
– языковая компетенция ‐ систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 
– социокультурная компетенция ‐ приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 
5‐7 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 
– компенсаторная компетенция ‐ развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

– учебно‐познавательная компетенция ‐ дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 
доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
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· формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

·  формирование и развитие языковых навыков; 
·  формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
Цель рабочей программы ‐ конкретизировать формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности для данного года обучения. 
Цель обучения английскому языку ‐ развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социо‐культурной, 

компенсаторной, учебно‐познавательной, и развитие и воспитание у школьников понимания 
важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Английский в фокусе», 

основными принципами которого являются: 
·  коммуникативная направленность всего процесса обучения; 
·  дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой 

деятельности; 

·  активный деятельностный и сознательный характер процесса обучения; 
·  личностно‐ориентированный подход к изучению иностранного языка; 
·  одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся; 
·  использование всех видов наглядности; 

·  максимальная повторяемость материала; 
·  постепенное, неспешное усвоение языкового материала учащимися. 
В процессе обучения английскому языку в 6 классе учащиеся должны овладеть им как 

средством общения я сформировать навыки и умения в четырех видах речевой деятельности 

‐ аудировании, говорении (устная форма), а также чтении и письме (письменная форма). 
Результаты образования 

В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен 

знать/понимать: 
·  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
·  особенности структуры простых и сложных предложений; 

·  интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

·  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

·  основные нормы речевого этикета (реплики‐клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 
·  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 
·  делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

аудирование 
·  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

·  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 
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· читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 
выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 
·  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, 

·  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
·  заполнять анкеты и формуляры; 

·  писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
·  создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
·  осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
·  приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 
·  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
·  осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 
Обязательный минимум содержания 

образовательной программы 

№ Название темы Краткое содержание каждого раздела 

1 
Модуль 1. Кто есть 

кто? 

Межличностные взаимоотношения в семье, с 
друзьями в школе. 
 Родная страна и страна изучаемого языка.  
• Страны и национальности; Великобритания. 

Лондон 

• Страна, где я живу 

• Счастливые события. 

2 
Модуль 2. Вот и 

мы! 

Досуг и увлечения 
• Свободное время; Игры 

• Покупка подарка 

3 
Модуль 3. 

Поехали! 

Основы безопасности на улице. 
• Основы безопасности движения. 
• Способы передвижения 
• Как добраться   до…? 

4 
Модуль 4. День за 

днём. 

• Жизнь подростков в Великобритании и России. 

• Назначение и отмена встречи.  

• Мой любимый день… 

5 
Модуль 5. 

Праздники 

• Праздники  в разных странах.Праздники в 
Великобритании. 

• Мой любимый праздник. 

• Заказ цветов 

6 
Модуль 6. На 

досуге. 
Свободное время, настольные игры, кукольный 

театр, день рождения и покупка подарка. 

7 
Модуль 7. Вчера, 
сегодня, завтра. 

• Жизнь в прошлом 

• Знаменитые люди. 

• Обращение в стол находок 
• Игрушки в прошлом 

8 Модуль 8. Права и Права и обязанности человека, ребенка. 
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инструкции Инструкции. 

9 

Модуль 9. Еда и 

прохладительные 
напитки 

• Еда 
• Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. 
• Давай готовить 
• Здоровая еда 

10 
Модуль 10. 

Каникулы 

• Планы на каникулы 

• Открытка с отдыха 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
Личностными результатами являются: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

– формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 
на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 
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– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

– развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
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– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
 

2.2.2.5. история 

 Программа курса «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса 
основной школы разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 2010 г., Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной программой 

по истории, федеральным базисным учебным планом, базисным учебным планом области, 

учебным планом школы, федеральным перечнем учебников, программой курса «Всеобщая 
история.История древнего мира», 5 класс (автор:Ф.А. Михайловский, издательство «Русское 
слово», год издания - 2013). 

Используемый учебник: Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира: 
учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013. 

 

Общая характеристика курса 
 

На материале древней истории начинается.формирование системных исторических 

знаний; в бол широком плане основ гуманитарной и гуманистической культуры учащихся. 
Пятиклассники впервые узнают о далеком прошлом человечества, получают представление 
об истории как научной дисциплин знакомятся с большим объемом исторических понятий и 

терминов: 
Изучение древней истории основывается на цивилизационно-гуманитарном подходе к 

историческому процессу, который предполагает отказ от жесткого детерминизма, то есть 
представления об определяющем значении какой-либо одной из сторон жизни общества, и 

акцентирует тесную взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер. 

Многозначное понятие «цивилизация» дается в курсе вначале в значении «стадия 
общественного развития» (следующая за варварством). Более полное термина «цивилизация» 

как совокупности хозяйственных, политических, идеологических особенностей 

определенного общества (или обществ) даётся на примере античной (полисной) 

цивилизации. 

В то же время содержание программы выстраивается на основе трех основных линий: 

исторического времени, исторического пространства и исторического движения. Эти линии 

соединяет воедино сквозная линия - человек, личность в истории. 
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Структурно курс «Истории Древнего мира» разделен на четыре раздела: I. Жизнь и 

открытия первобытных людей; II. Древний Восток; III. Древняя Греция; IV. Древний Рим. 

Каждый раздел состоит из тем, которые, в свою очередь, делятся на уроки. 

Курс открывается вводным занятием, материал которого расширяет и углубляет 
знания, полученные учащимися в 4 классе в курсе «Окружающий мир». На занятии 

объясняются понятия: история, всеобщая история, история Древнего мира, исторические 
источники, археология, этнография. 

Занятие «Счет лет в истории» проводится после изучения истории первобытного 

общества, чтосоответствует давней методической традиции, начиная с учебников советского 

времени. Подвести учащихся к пониманию исторической перспективы проще, когда им уже 
известны важнейшие события историипервобытного общества. В изучении первобытного 

мира все события обозначаются как происшедшие какое-то время тому назад, а счет лет до 

нашей эры не используется. Для истории первобытного общества эта разница 
несущественна, поскольку точные даты отсутствуют, речь идет о больших временных в 
миллионы, сотни тысяч и тысячи лет. 

Не считая двух указанных занятий, имеющих самостоятельное значение, важнейшей 

дидактической единицей содержания программы служит тематический блок - комплекс 
уроков, объединен темой и проблемной целевой установкой. В рамках темы, рассчитанной 

на 3-5 учебных часов, происходит логическое приращение знаний, умений, ценностных 

установок учащихся, накопление и развитие их опыта познавательной и социально-

коммуникативной деятельности. 

Раздел I «Жизнь и открытия первобытных людей» включает в себя два тематических 

блока, посвящённых соответственно стадиям присваивающего и производящего хозяйства. В 

теме 1 изучаются начальные, и самые длительные, периоды истории человечества - палеолит 
и мезолит (в школьном курсеупотреблять сами термины нет необходимости). Учащиеся 
получают представление о значении трудовойдеятельности в историческом развитии 

человека, а также о влиянии природной среды на жизнь людей в древности. Заключительный 

урок посвящен искусству и религии первобытного общества. При этом понятие «культура» 

не вводится. 
Тема 2 дает учащимся представление о развитии человеческого общества в условиях 

производящего хозяйства в периоды неолита и энеолита (термины не употребляются), а 
также о переходе к стадиицивилизации и ее основных признаках. Здесь же вводится понятие 
бронзового века, поскольку история древних цивилизаций изучается в рамках двух периодов 
бронзового и железного века. 

Раздел II «Древний Восток» включает в себя четыре тематических блока. Он 

начинается с возникновения древнейших цивилизаций Египта, Междуречья, Индии и Китая 
(тема 3). При изучении жизни первобытных людей учащиеся уже познакомились с 
основными признаками цивилизации. Теперь их знания конкретизируются. Параллельно 

учащиеся получают представление обо всем ареале распространения древневосточных 

цивилизаций от Египта до Китая. Понятие «Древний Восток» углубляется. Предлагаемая 
последовательность изучения материала также позволяет сравнивать историческое развитие 
древних обществ уже на этой ранней стадии их развития. 

Тема 4 посвящена Древнему Египту, историческое развитие которого имело 

достаточно изолированный характер. Данный тематический блок является примером 

традиционного, развернутого, монографического описания истории одной страны. Материал 

темы сгруппирован таким образом, чтобы в поле изучения находилось именно историческое 
развитие Египта в хронологической последовательности. На уроке 14 представлен период 

Древнего царства, на уроке 15 - период Среднего царства, на уроке 16 - период Нового 

царства, хотя названия периодов египетской истории не употребляются. Урок 17 посвящён 

изучению культуры Древнего Египта. Он является заключительным по истории Египта, на 
нем впервые вводится понятие «культура» (при изучении первобытного мира вводятся 
только понятия «искусство» «религия»). 
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Представление о всемирно-историческом значении начала обработки железа, 
революционизировавшего мир; учащиеся получают на материале стран Западной Азии (тема 
5), а кроме того, на материале заключительной темы раздела; на уроках, посвященных 

истории Индии и Китая. 
Изучение истории Древнего Востока завершается темой 6, посвященной образованию 

в Индии, в Китае и в Западной Азии великих держав. При этом на уроках, посвященных 

истории Индии и Китая, сообщается не только о державе Маурьев и Циньской империи, но 

вообще о развитии этик стран в железном веке. Благодаря этому без ущерба для хронологии 

оказывается возможным завершить всю историю Древнего Востока персидскими 

завоеваниями. Последнее очень важно, поскольку к истории Древней Греции логичнее всего 

переходить именно после изучения истории персов. Тем самым учащиеся получают 
представление как об общих тенденциях, так и о специфике исторического развития 
отдельных стран и регионов, а также прочно усваивают понятие «Древний Восток». 

В III и IV разделах («Древняя Греция» и «Древний Рим») сохранена традиционная 
последовательность изложения учебного материала. Наибольшее внимание здесь уделено 

событиям политической истории, ее действующим лицам, а также истории культурного 

развития античного мира. 
История Древней Греции и Древнего Рима рассматривается как единая античная 

цивилизация - полисная в своей основе и существовавшая с VIII в. до н.э. (времени 

образования греческих полисов и начала Рима) до III в. В её рамках сформировались и 

получили развитие две культуры- древнегреческая и древнеримская. Период поздней 

Римской империи. IV--V вв. рассматривается как переходный к Средневековью, время заката 
античной культуры и утверждения христианской культуры. 

Таким образом, показано, что история Древнего мира представляет собой единый процесс и 

не распадается на отдельно развивавшиеся цивилизации. Так, государственность везде 
начинается с малых фор (номы в Египте, города-государства Шумера, в дальнейшем - 

Греции, Рима), а заканчивается в рамке истории Древнего мира процесс цивилизационного (в 
том числе государственного) развития повсюду образованием великих держав (Персидского 

царства, державы Маурьев, Циньской империи, державы Александра и эллинистических 

держав; Римской империи). История религиозного развития человечества также проходит 
один и тот же путь - от повсеместного языческого многобожия к более высокому уровню 

религиозного сознания (яхвизм в Западной Азии, буддизм в Индии; конфуцианство в Китае, 
христианство в Римской империи). 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение истории Древнего мира в 5 классе предусматривается 68 учебных часов - 
из расчета 2 часа в неделю. 

Программа содержит 56 тем, включая тему «Счет лет в истории», для изучения 
которой обязательно требуется отдельноезанятие. Кроме того, отдельное занятие составляет 
Введение. Остающиеся часы отводятся на повторение пройденного и контроль знаний 

учащихся. Из общего числа занятий 20 (30 %) проводятся в нетрадиционной неурочной 

форме.  
 

Цель и задачи курса 
 

История Древнего мира первый учебный курс, с которого начинается 
систематическое изучение и тории в основной школе. В 4 классе учащиеся получили общее 
представление об истории в рамках кур «Окружающий мир». В 5 классе они приступают к 

изучению всеобщей истории, осваивая ее первый, самый продолжительный, период. 

Именно с 5 класса начинается реализация главной цели изучения истории в 
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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».Указанная 
главная цель основного общего исторического образования конкретизируется 
применительно к курсам всеобщей истории с учетом специфики изучаемого периода. 

Цель изучения курса «История Древнего мира» состоит в освоении исторической 

значимости периода древности в целом и всех его основных разделов, в приобщении 

учащихся к мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании 

гражданского самосознания. 
Эта общая цель определяет и задачи курса Истории древнего мира»: 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о социально-экономическом, 

политическом и культурном аспектах развития древних обществ; 
- формирование научно-исторической картины мира, понимания значения истории и 

способов познания прошлого для саморазвития личности, взаимодействия людей в 
современном поликультурном мире; 
- формирование умений анализировать и интерпретировать исторические факты на основе 
работы разными видами источников и учебными материалами; - 

- развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

- воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию, религии различных 

народов; 
- формирование ценностных ориентиров для культурной, этнонациональной 

самоидентификации современном обществе на основе освоенных знаний по курсу древней 

истории. 

Требования к результатам обучения 

Предметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 
включают в себя: 
- знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-экономического, 

политического и культурного аспектов развития древних обществ; 
- усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его применять для 
раскрытия сущности и значения исторических событии, явлений и процессов; 
- умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им оценку, 
высказывая при этом собственные суждения; 
- применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 
историческими датами, в том числе относящимися к периоду до нашей эры, выявлять 
синхронность и диахронность событий; 

- умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней 

географические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях изучаемого 

периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и 

конкретизируя ими информацию учебника; 
- способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру. 

Метапредметные результатыизучения пятиклассниками истории Древнего мира 
включают в себя: 
- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте 
научно-популярной литературе, словарях и справочниках, в Интернете, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать идеи; 
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- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи работы, 

последовательность действий, прогнозировать и оценивать результаты своей работы; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим; 

- умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения; 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 
включают в себя: 
- формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры Древнего ми 

- развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре других 

народов с целью эффективного взаимодействия в современном поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного 

историческим памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны. 

 

 

Контроль уровня обучения 

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 
• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету ( согласно учебного плана); 
• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 
• осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока, 
терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 
урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 
выставляется в классный журнал к следующему уроку. 
Формы и средства контроля 
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 
тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме 
тестирования, работы с документами). 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 
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Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 
Название 
раздела 

Количество 

часов 
Содержание учебного раздела 

   Основные изучаемые вопросы Практические  и 

лабораторные работы, 

творческие и проектные 
работы, экскурсии и др. 

1. Введение 1 как жили наши предки  
2. 
 

Жизнь 
первобытных 

людей 

7 древнейшие люди, родовые 
общины охотников и 

собирателей, возникновение 
искусства и религии, 

возникновение земледелия и 

скотоводства, появление 
неравенства и знати.- 

 

3. 
 

 

 

Древний 

Восток 
 

 

19 

 

 

Государство на берегах Нила, 
земледельцы и ремесленники, 

вельможи, военные походы 

фараонов,   религия и искусство 

Древнего Египта, письменность и 

знания древних египтян 

Проекты: -египетские 
пирамиды; 
-мумии фараонов: 
-фараон Тутмос 3 

Древнее Двуречье, вавилонский 

царь Хамураппи, финикийские 
мореплаватели, библейские 
сказания и древнееврейское 
царство, ассирийская держава, 
персидская держава. 

Проект: - Висячие сады 

Семирамиды 
-изготовление стекла в 
Передней Азии 

природа и люди, индийские 
касты, мудрец Конфуций и 

властелин единого Китая 

Проект: -Религия 
индусов 

5. Древняя Греция 19 Древнейшая Греция: греки и 

критяне, Микены и Троя, поэмы 

Гомера и религия древних 

греков.Полисы Греции и их 

борьба с персидским 

нашествием: земледельцы 

Аттики, демократия в Афинах, 

древняя Спарта, греческие 
колонии, Олимпийские игры в 
древности, Марафонская битва, 
нашествие персов на Элладу 

Возвышение Афин в 5 веке до 

н.э. и расцвет демократии: порт 
Пирей, город Афины, афинские 
школы и театры, афинская 
демократия при 

Перикле.Македонские 
завоевания в 4 веке до н.э.: 
города Эллады подчиняются 

Проект: -Олимпийские 
игры: прошлое и 

настоящее 
-Личность Александра 
Македонского 
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Македонии, А.Македонский, 

Александрия Египетская.- 
6. . Древний Рим 21 Климат, завоевание Римом 

Италии, устройство республики, 

вторая война Рима с Карфагеном, 

господство римлян в 
Средиземноморье, рабство, 

земельный закон братьев 
Гракхов, восстание Спартака и 

единовластие Цезаря, 
установление империи, соседи 

римлян, император Нерон, 

первые христиане и расцвет 
империи, империя при 

Константине, взятие Рима 
варварами 

Проект: -Христиане и 

отношение к ним Рима 

7. Итоговое 
повторение 

2  Тесты 
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2.2.2.6 Обществознание 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Рабочая программа по обществознанию в 5 классе предполагает начало первого этапа курса 
(5-7 классы), обращенного к младшему подростковому возрасту, посвящена актуальным для 
растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 
представления об обществе, социальном окружении, Родине. Эти вопросы раскрываются на 
противопоставлении добра и зла, справедливости и несправедливости. Основной содержания 
являются моральные и правовые нормы. Преподавание обществознания в 5 классе носит 
преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу 
«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается темой «Человек в 
обществе», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 
последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных институтов: от 
самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие 
важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – 

тема «Родина». Обучающиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 
первой ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое 
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями 

обучающихся и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении 

людей в обществе. Развитию у обучающихся 5 – 9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане На  изучение истории 

обществознания в 5 классе предусмотрено 35 часов, 1 час в неделю, по итогам освоения 
учебного года (35 неделя) предполагаются контрольная работа через тестирование. 
Цели обучения: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом 

возрасте, повышение уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
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становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, формирование 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний об обществе, основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде, сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных 

отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной деятельности в основных характерных для 
подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 

семейно-бытовых отношений; 

- овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 
Задачи обучения: 

- приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

- содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне 
идеалов и ценностей демократического общества; 
- помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-технологической). 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа. 

В программе по курсу « Обществознание », определяется последовательное изучение тем и 

разделов учебного предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 
 

В результате освоения курса обществознания 5 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 
умений и качеств: 

- мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие в 
общественной и государственной жизни, заинтересованность не только в личном успехе, но 

и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

Родины; 

- наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на признании равноправия народов, на убежденности в важности для общества 
семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания своей 

ответственности за судьбу страны. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдение под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета; 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 
других людей; 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 
свою точку зрения. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

В области познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

- знания ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

философии, социологии, экономики, юриспруденции, психологии и культурологии.  

В области ценностно-мотивационной: 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
В результате изучения курса обществознания учащиеся должны усвоить следующее. 
Знать и понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 
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- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- различные подходы к исследованию человека и общества; 
- основные социальные институты и процессы; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 
социальными институтами; 

- ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и разным социальным положением. 

Межпредметные связи: 

История: формирование единой с историей системы понятий, структуры 

общественных связей. 

Литература: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников 
образа мира через достижения человеческой культуры. 

География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 
географических названий. 

Биология: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания 
мира человеческим обществом.  

 

Контроль уровня обучения 

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 
• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету ( согласно учебного плана); 
• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 
• осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока, 
терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 
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Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 
проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. 

работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 
Формы и средства контроля 
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов. Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме 
тестирования, работы с документами). 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

Критерии оценивания. 
 

Критерии 

 

5 (ОТЛ.) 

 

4 (ХОР.) 

 

3 (УД.) 

 

2 (НЕУД.) 

1. Организация ответа (введение, основная часть, заключение) 
Удачное использование правильной структуры ответа (введение - основная часть - 

заключение); определение темы; ораторское искусство (умение говорить) 
Использование структуры ответа, но не всегда удачное; определение темы; в ходе 

изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов 
Отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное определение темы или её 

определение после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и 

фразы, постоянная необходимость в помощи учителя 
Неумение сформулировать вводную часть и выводы; не может определить даже с 

помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы 

2. Умение анализировать и делать выводы 

Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное 
сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и её элементов; способность задавать 
разъясняющие вопросы; понимание противоречий между идеями 

Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не 
всегда понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все противоречия выделяются 

Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются 
редко, многие из них не относятся к проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или задаются только с помощью учителя; противоречия не выделяются 
Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не 

соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить 
ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет 
понимания противоречий 

3. Иллюстрация своих мыслей 

Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами 

Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими фактами 

Теоретические положения и их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу 
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Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет соответствия 
4. Научная корректность (точность в использовании фактического материала) 
Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и 

незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, 
сомнительные; факты отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; 
факты отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не 
анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся понимает разницу 
между ними 

Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы 

5. Работа с ключевыми понятиями 

Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чётко и полно 

определяются, правильное и понятное описание 
Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, 

но не всегда полно; правильное и доступное описание 
Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда чётко 

и правильно; описываются часто неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не 
понимают собственного описания 

6. Причинно-следственные связи 

Умение переходить от частного к общему или от общего к частному; чёткая 
последовательность 

Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие логические 
неточности 

Причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в 
последовательности 

Не может провести причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах, 

постоянные нарушения последовательности 

 

 

Содержание курса 
 

Организационный модуль (1 час). Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 
Человек (5 часов). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 
общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 
Человек – биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность. 
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 
подростка о будущем. Самостоятельность – показать взрослости. 

Семья (7 часов). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семьи. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия 
физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 
здорового образа жизни. 

Школа (6 часов). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 
Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учеба – основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 
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Труд (6 часов). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 
Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 
Родина (7 часов). Наша Родина – Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна 
семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.   
Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

Темы проектов: 

 

1. Социальный портрет моего сверстника. Свободное время школьника. 
2. Знай свои права (пособие для подростка). Защита прав детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

3. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. Образовательная карта 
моей области (куда пойти учиться?). 

4. Бизнес (иллюстрированный словарь). Молодой человек на рынке труда (как найти 

достойную работу?). 

5. Моя деревня (село). Россия – многонациональное общество. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков и промежуточной аттестации 

обучающихся: 

Вид контроля Тема  Дата 
проведения 

Подготовка и презентация 
проекта 

Социальный портрет моего сверстника. 
Свободное время школьника. 

 

Контрольная работа  «Человек и семья»  

Подготовка и презентация 
проекта 

Знай свои права (пособие для подростка). 
Защита прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 

Контрольная работа. 
Тестирование   

«Школа»  

Подготовка и презентация 
проекта 

Советы самому себе: как улучшить свою 

учебную деятельность. Образовательная 
карта моей области (куда пойти учиться?). 

 

Контрольная работа. 
Индивидуальные карточки с 
разнотиповыми задачами  

«Труд»  

Подготовка и презентация 
проекта 

Бизнес (иллюстрированный словарь). 
Молодой человек на рынке труда (как найти 

достойную работу?). 

 

Контрольная работа   «Родина»  

Подготовка и презентация 
проекта 

Моя деревня (село). Россия – 

многонациональное общество. 

 

Итоговая контрольная работа   
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2.2.2.7.География 

 

2.2.2.8. Математика 
В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию 

образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 
предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 
включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его 

основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету. 
Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения материала, 
распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными 

целями и задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в 
учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, 

количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ.  
Настоящая рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых 
документов: 

− Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от  27.12.2009г.) «Об образовании»; 

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089; 

− Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»; 

− Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

− Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2012), федерального перечня 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, тематического 

планирования учебного материала, с учетом преемственности.  

− В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 
Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5- 6 класса обусловлена тем, 

что объектом изучения служат  количественные отношения действительного мира. 
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 
Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
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изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении математики в 6 классе способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 
Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников.  
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 
Изучение математики в 6 классе позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 
арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построении и учат их 

применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты 

и изящества математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в 
эстетическое воспитание учащихся.   

  Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, преимущественно на алгоритмический 

и творческий уровень. Нет изменений в количестве часов. 
Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с методическими 

рекомендациями авторов учебно-методического комплекта Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 
А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: Мнемозина). 

 

Общая характеристика  учебного предмета. 
Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

•        Арифметика; 
•        Элементы алгебры; 

•        Элементы геометрии; 

• Вероятность и статистика; 
• Множества; 
• Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического 

мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в 
повседневной жизни. 
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«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для 
нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических 

действий, систематизируют знания о математическом языке. 
«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования 
правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 
функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 
информацию, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

обогащается представление о современной картине мира. 
«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. 
«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» 

изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 
 

В  курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные 
линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 
Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методические темы: множества 
и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 

тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 
содержательные линии. При этом первая линия - «Множества» - служит цели овладения 
учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая - 

«Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 
алгоритмами способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать 
и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятные 
расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 
случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формирования понимания роли статистики как 
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источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления.      

Цели изучения математики 
В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 
4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных сфер 

человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

Целью изучения курса математики в 5 классе является 

• формирование представлений о математике как универсальном языке; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 
• воспитание средствами математики культуры личности; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей её развития. 
 

         Целью изучения курса математики в 6 классе является 
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой), 

систематическое развитие понятие числа, выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 
математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельности при использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений; продолжая знакомство с 
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геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей вводятся в 4-ой четверти. Примеры решения простейших  комбинаторных 

задач. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  
 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 
направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие 
эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения 
математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как 

одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и 

интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о 

способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 
решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в 
то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая 
ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией 

понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 
учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 
самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых 

будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять 
допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 
форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее 
месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких значимых черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 • формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 
полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 • воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 
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Основные формы, технологии, методы обучения, типы уроков 

Основная форма организации 

образовательного процесса  
Виды 

  предусматривает применение 
следующих технологий обучения 

•  традиционная классно-урочная; 

•  игровые технологии; 

•  элементы проблемного обучения; 

•  технологии уровневой дифференциации; 

•  здоровьесберегающие технологии; 

•  ИКТ; 

•  технология критического мышления; 

 

  Среди методов обучения преобладают 

•  репродуктивно-продуктивные; 

•  объяснительно-иллюстративные. 

  Занятия представляют собой 

преимущественно 
•  комбинированный тип урока. 

 

Формы организации учебного процесса: 
•  индивидуальные, 
•  групповые,  
• индивидуально-групповые,  
• фронтальные, 
• классные и внеклассные. 
На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования 
вычислительных навыков.  

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 
• повторение и контроль теоретического материала; 
• разбор и  анализ домашнего задания; 
• устный счет; 
• математический диктант; 
• самостоятельная работа; 
• контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и 

контрольных работ.  
Виды и формы контроля: 

  Виды и формы контроля  

• промежуточный; 

• предупредительный; 

• контрольные работы. 
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  Оценивание достижений 

обучающихся происходит при помощи 

• отметок (5-ти балльная шкала); 

 

 

УС Устный счёт           

ФР Фронтальная работа           В течение учебного года на уроках 
математики будет проводится мониторинг: 

СР Самостоятельная работа - входной контроль (сентябрь) 

ИР Индивидуальная работа - промежуточный контроль (конец каждой 

четверти или полугодия) 
МД Математический диктант - итоговый контроль (май) 

КР Контрольная работа  

 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений по математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в 
форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 
(например, умения сравнивать числа, умения находить площадь, периметр и др.). 

 Тематический контроль по математике проводится в основном в письменной форме. 
Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; приемы вычислений, 

действия с числами, измерение величин и др. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов 
работы. На выполнение такой работы отводится  15-20 минут урока. 

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат задачи, пример, задания геометрического 

характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 
заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При 

этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 
заданий, которые для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания.  
Ошибки, влияющие на снижение отметки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,  
• существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых 

в ходе его выполнения; 
• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и 

навыков; 
• пропуск  части  математических выкладок,  действий, операций, существенно влияющих  

на  получение  правильного ответа; 
• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям  и полученным результатам; 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических  

выкладок; 
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• несоответствие выполненных  измерений и построений заданным параметрам. 

 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел,  знаков, обозначений, величин); 

• неверные  вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи  ответа. 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается в случаях, указанных 

выше. За грамматические ошибки, допущенные в ходе выполнения контрольной работы, 

отметка не снижается. 
 

Нормы оценок 
 

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений 

• «5» - без ошибок и  недочетов; 
• «4» - 1-2 ошибки; 

• «3» - 3-4 ошибки; 

• «2» - 5 и более ошибок. 

 

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи. 

• «5» - без ошибок и недочетов; 
• «4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета. 
• «3» - 2-3 ошибки (более половины работы  выполнено    верно); 

• «2» - более 3 ошибок.  

 

Комбинированная контрольная работа. 
• «5» - без ошибок и недочетов; 
• «4» - 1-2 ошибки, но не в задаче;                                                          
• «3» - 3-4 ошибки; 

• «2» - более 4 ошибок. 

 

Требования к проведению контрольных работ по математике. 
При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть 

равномерное их распределение в течение четверти, не допуская скопления письменных 

контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные 
работы в первый день четверти, в первый день после праздника, в понедельник. 

Исключение травмирующих учеников факторов при организации   работы: 

• работу в присутствии ассистента (проверяющего) проводит учитель, постоянно 

работающий с детьми, а не посторонний или малознакомый ученикам человек; 

• учитель во время проведения  работы имеет право свободно общаться с учениками; 

• ассистент (проверяющий) фиксирует все случаи обращения детей к учителю, степень 
помощи, которая оказывается ученикам со стороны учителя, и при подведении итогов 
работы может учитывать эти наблюдения. 
Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно найденные и аккуратно 

исправленные ошибки не должны служить причиной снижения отметки, выставляемой за 
работу. Только небрежное их исправление может привести к снижению балла при условии, 

что в классе проводилась специальная работа по формированию умения вносить 
исправления. 

Основная цель уроков 
Важнейшими целями обучения на этом этапе являются создание благоприятных 
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условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, 
соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 
необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определённым 

объёмом математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать 
математические дисциплины в старших классах. 

Своеобразие обучения состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся 
происходит формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у 
ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 
способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей 

происходит также становление потребности и мотивов учения. 
В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее 

важные методические принципы: 

• анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 

ценности и необходимости изучения; 
• возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 
• взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

• обеспечение преемственности с начальной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 
• обогащение математического опыта школьников за счёт включения в курс новых 

вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 
• развитие интересов к занятиям математикой. 

 

Сформулированные принципы потребовали конструирования такой программы, 

которая содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять 

взаимосвязанных содержательных линий:  

• элементы арифметики; 

• величины и их измерение; 
• логико – математические понятия; 
• элементы алгебры; 

• элементы геометрии. 

            Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых 

развёртывается всё содержание обучения. Особенностью структурирования программы 

является ознакомление учащихся с общими способами выполнения арифметических 

действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные приемы 

вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что 

формирование соответствующих умений производится в течение продолжительных 

интервалов времени.   

Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его 

решению задач, классификации по заданным основаниям и проверка правильности 

выполнения. 
При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается 

дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные 
при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
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сравнения и классификации по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий(УУД), наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на второй ступени 

общего образования. 
При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 
оценки  и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план  на изучение математики в 5 классе основной школы отводит 5 

часов в неделю, всего 175 уроков.  
Предмет «Математика» включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, 

а также элементы вероятностно-статиститческой линии. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования на изучение математике в 6 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в 

неделю (34 учебных недели). Учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю за 
счет вариативной части Базисного плана. 

Ценностные ориентиры содержания предмета: 
1. Познавательные ценности, которые проявляются: 

• в признании ценности научного знания; 

• в осознании ценности методов исследования живой и неживой природы. 

2. Коммуникативные ценности, основу которых составляют: 

• грамотная речь; 

• правильное использование терминологии и символики; 

• способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

• потребность вести диалог, выслушивать мнение оппонента. 
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3. Ценность потребности в здоровом образе жизни: 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 
различных технических устройств в повседневной жизни. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: Личностные результаты освоения 

образовательной программы: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

 

14) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера 
через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

15) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), развитие 
способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные 
геометрические фигуры; владеть практическими навыками использования 
геометрических инструментов для построения и измерения отрезков и углов; 

3) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических фигурах, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 
4) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач; 

5) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами 

их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой (например, 

проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); 

решать три основные задачи на дроби; 

6) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее 
арифметическое нескольких чисел; 

7) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями 

задачи; 

8) находить числовые значения буквенных выражений; 

9) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать* 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 



 192

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

*   Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

Уметь 

Предметная область «Арифметика» 

 • Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 • переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 
дроби и дробь – в виде процентов; 
 • выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 
числовых выражений (целых и дробных); 

 • округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 • пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
переводить одни единицы измерения в другие; 
 • решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 
• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений 

 

Предметная область «Алгебра» 

 • Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с 
математическими моделями; 

 • осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; 
 • определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

 • составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
 • решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

 • Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
 • распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 • изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 

обстановке основные пространственные тела; 
 • в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 • вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• решения несложных геометрических задач, связанных снахождением изученных 

геометрических величин ( используя при необходимости справочники и технические 
средства); 

•построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные УУД 

1) осознают необходимость изучения; 

2) формирование адекватного положительного отношения к школе и к процессу учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

1) сличают свой способ действия с эталоном; 

2) сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталона; 

3) вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

4) вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта 

5) выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

6) осознают качество и уровень усвоения 

7) оценивают достигнутый результат 

8) определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

9) составляют план и последовательность действий 

10) предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 

11) предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 

12) ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще не известно 

13) принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи 

14) самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

Познавательные УУД 

1) умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 

2) создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

3) выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

4) восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 

информации 

5) выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

6) умеют заменять термины определениями 

7) умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

8) выделяют формальную структуру задачи 

9) выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

10) анализируют условия и требования задачи 

11) выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 
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12) выбирают знаково-символические средства для построения модели 

13) выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

14) выражают структуру задачи разными средствами 

15) выполняют операции со знаками и символами 

16) выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

17) проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

18) умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

19) выделяют и формулируют познавательную цель 

20) осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

Коммуникативные УУД 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать 
его действия 
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4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 
задачу через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 

б) проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

 

Содержание учебного предмета 5 класс 
 

1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, 
луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  
 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 
 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  
Уравнение. 

Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение 
выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  
 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами 

 

4. Площади и объемы  

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения  площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  
Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин 

на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об 

единице измерения. 
 

5. Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями .Деление 
и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 
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введения десятичных дробей. 

  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 
натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 
арифметическое.  
Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять 
задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 
измерение и построение углов. 
9. Повторение  
 

 

Содержание учебного предмета 6 класс. 
Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний; соответствие обязательному минимуму содержания 
образования в основной школе; усиление общекультурной направленности материала; учет 
психолого-педагогических особенностей, актуальных для возрастного периода; создание 
условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  

Тема 

Ко
л-

во 
час
ов 

Кол-

во 
контр
ольн
ых 
работ 

Элементы 

содержания 

Знать и 

понимать 
Уметь 

      

Повторени
е 

5 1    

      

Делимость 
чисел 

20 1 

Делители и 

кратные. Признаки 

делимости на 2; 3; 

5; 9; 10. Простые и 

составные числа. 
Разложение на 
простые 
множители. 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 
Наименьшее общее 
кратное. 

- Делители и 

кратные 
числа. 

- Признаки 

делимости на 
2,3,5,10. 

- Простые и 

составные 
числа. 

- Разложение 
числа на 
простые 
множители. 

- Находить 
делители и 

кратные числа. 
- Находить 

наибольший 

общий делитель 
двух или трех 

чисел. 

- Находить 
наименьшее 
общее кратное 
двух или трех 

чисел. 
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- Наибольший 

общий 

делитель. 
- Наименьшее 

общее 
кратное. 

- Раскладывать число 

на простые 
множители  

Сложение 
и 

вычитание 
дробей с 
разными 

знаменател
ями 

22 2 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 
дробей. Приведение 
дробей к общему 
знаменателю. 

Сравнение, 
сложение и 

вычитание дробей с 
разными 

знаменателями. 

Сложение и 

вычитание 
смешанных чисел. 

- Обыкновенны
е дроби. 

- Сократимая 
дробь. 

- Несократимая 
дробь. 

- Основное 
свойство 

дроби. 

- Сокращение 
дробей. 

- Сравнение 
дробей. 

- Сложение и 

вычитание 
дробей с 
разными 

знаменателям
и. 

- Сокращать дроби. 

- Приводить дроби 

к общему 
знаменателю. 

- Складывать и 

вычитать 
обыкновенные 
дроби с разными 

знаменателями.  

- Сравнивать 
дроби, 

упорядочивать 
наборы дробей.  

  

Умножени
е и 

деление 
обыкновен
ных 

дробей 

32 3 

Умножение дробей. 

Нахождение дроби 

от числа. 
Применение 
распределительного 

свойства 
умножения. 
Взаимно обратные 
числа. Деление 
дробей. 

Нахождение числа 
по его дроби. 

Дробные 
выражения. 

- Умножение 
дробей. 

- Нахождение 
части числа. 

- Распределите
льное 
свойство 

умножения. 
- Взаимно 

обратные 
числа. 

- Нахождение 
числа по его 

части. 

- Умножать 
обыкновенные 
дроби.  

- Находить часть 
числа. 

- Находить число 

обратное 
данному.  

- Выполнять 
деление 
обыкновенных 

дробей. 

- Находить число 

по его дроби. 

- Находить 
значения 
дробных 

выражений 

Отношени
я и 

пропорции  

19 2 

Отношения. 
Пропорции, 

основное свойство 

пропорции. Прямая 
и обратная 
пропорциональные 
зависимости. 

Масштаб. Длина 
окружности и 

- Отношения. 
- Пропорции. 

- Основное 
свойство 

пропорции. 

- Пропорциона
льные и 

обратно 

пропорционал

- Составлять и 

решать 
пропорции. 

- Решать задачи с 
помощью пропорций 

на прямую и 

обратную 

пропорциональные 
зависимости 
Масштаб. 
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площадь круга. 
Шар. 

ьные 
величины. 

- Формула 
длины 

окружности. 

- Формула 
площади 

круга. 
- Масштаб. 

Шар. 

- Длина окружности, 

площадь круга. Шар. 
- Решать задачи по 

формулам. 

- Решать задачи с 
использованием 

масштаба. 

Положител
ьные и 

отрицатель
ные числа 

12 1 

Координаты на 
прямой. 

Противоположные 
числа. Модуль 
числа. Сравнение 
чисел. Изменение 
величин. 

- Противополо
жные числа. 

- Координаты 

на прямой. 

- Модуль 
числа. 

- Находить для 
числа 
противоположное 
ему число. 

- Находить модуль 
числа. 

Сложение 
и 

вычитание 
положител
ьных и 

отрицатель
ных чисел 

11 1 

Сложение чисел с 
помощью 

координатной 

прямой. Сложение 
отрицательных 

чисел. Сложение 
чисел с разными 

знаками. 

Вычитание. 

- Правило 

сложения 
отрицательны
х чисел. 

- Правило 

сложения 
двух чисел с 
разными 

знаками. 

- Вычитание 
рациональных 

чисел 

- Сложение 
чисел с 
помощью 

координатной 

прямой. 

- Складывать числа 
с помощью 

координатной 

плоскости. 

- Складывать и 

вычитать 
рациональные 
числа. 

Умножени
е и 

деление 
положител
ьных и 

отрицатель
ных чисел 

12 1 

Умножение. 
Деление. числа. 
Свойства действий 

с рациональными 

числами. 

- Понятие 
рациональных 

чисел. 

- Выполнять 
умножение и 

деление 
рациональных 

чисел 

- Свойства 
действий с 
рациональными 

числами.  

- Применять 
свойства 
действий с 
рациональными 

числами для 
преобразования 
выражений 

Решение 
уравнений  

15 2 
Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 
- Подобные 

слагаемые. 
- Раскрывать 

скобки. 
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Подобные 
слагаемые. 
Решение 
уравнений. 

- Коэффициент 
выражения. 

- Правила 
раскрытия 
скобок. 

- Приводить 
подобные 
слагаемые 

- Применять 
свойства 
уравнения для 
нахождения его 

решения. 

Координат
ы на 
плоскости  

12 1 

Перпендикулярные 
прямые. 
Параллельные 
прямые. 
Координатная 
плоскость. 
Столбчатые 
диаграммы. 

Графики. 

- Перпендикуля
рные прямые. 

- Параллельные 
прямые. 

- Координатная 
плоскость. 

- Координаты 

точки. 

- Столбчатая 
диаграмма. 

- График 

зависимости. 

- Изображать 
координатную 

плоскость. 
- Строить точку по 

заданным 

координатам. 

- Находить 
координаты 

изображенной в 
координатной 

плоскости точки. 

- Строить 
столбчатые 
диаграммы. 

- Находить 
значения величин 

по графикам 

зависимостей. 

)      

Итоговое 
повторени
е курса 
математик
и 5–6 

классов 

10 1    

Общее 
кол-во 
часов  

170 15    

 

2.2.2.9.биология 

       Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена: 

• на основе федерального государственного образовательного стандарта; 
• учебного плана; 
• примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской  

программы по биологии С.Н. Новиковой, Н.И. Романовой «Биология. Введение в биологию. 

5класс. Линия «Ракурс», М.: «Русское слово», 2012». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Введение в биологию. 

Линия «Ракурс». 5 класс /Введенский Э.Л., Плешаков А.А.  - М.:«Русское слово», 2013. 

Структуризация представленной программы и учебника осуществлена в соответствии с 
Базисным учебным планом, согласно которому на изучение биологии в 5 классе отводится 
35 часов (1 ч в неделю). 
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Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни 

и практической деятельности. Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 
• биологическая природа и социальная сущность человека; 
• уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 
изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 
раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации учебного материала, который был освоен учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 
некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Содержание данного раздела включено в содержание других разделов. 
     Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 
результатам освоения 

содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 
информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная 
и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
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жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 
воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 
1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 
задачи, планировать — определять последовательность действий и  прогнозировать 
результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; 
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видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 
в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 
опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 
риска на здоровье 

человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями,  укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

      Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной 

школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» 

начальной ступени обучения. 
Цели и задачи курса: 
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• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 
• начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 
• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, на изучение 

биологии в 5 классе отводится 35 ч. Материал курса разделен на две главы. Им предшествует 
«Введение», в котором учащиеся знакомятся с разнообразием биологических наук и 

методами изучения природы. 

Первая глава «Мир биологии» формирует первичное представление учащихся об 

особенностях строения и функционирования основных объектов изучения биологии: 

бактерий, растений, грибов и животных. Особое внимание уделяется занимательности 

учебного материала и практической значимости получаемых знаний. Идет процесс 
формирования интереса к изучению предмета, воспитания ответственного отношения к 
природе, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Во второй главе «Организм и среда обитания» учащиеся знакомятся с особенностями и 

многообразием организмов различных сред обитания. Вводятся понятия «экологические 
факторы» и «природные сообщества», школьники учатся устанавливать взаимосвязи между 
организмами и условиями, в которых они обитают. В конце изучения данной главы учащиеся 
в общих чертах знакомятся с растительным и животным миром материков планеты. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Учащиеся 
вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 
прочных знаний. 

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании 

доли развивающих, исследовательских, личностно ориентированных, проектных и 

групповых педагогических технологий. Целесообразно также проведение региональных 

модулей, обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе образовательных и 

воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и сохранению природы 

родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния 
окружающей среды. 

 

Содержание программы 

Введение (2 ч) 

Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для 
изучения природы. 

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, 
биология), методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 

История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное 
строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в природе 
организмов различных царств; значение биологических знаний для защиты природы и 

сохранения здоровья. 
Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 

классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые 
клетки: яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-

производители; организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: 

заповедники, национальные парки; ядовитые животные и растения. 
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Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, 
Чарльз Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. 

 

Глава 2. Организм и среда обитания (15 ч) 

Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы 

называются экологическими; какие организмы входят в состав природных сообществ и каков 
характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения и 

животные обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 
Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и 

организменная; экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; 
круговорот веществ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

• принципы современной классификации живой природы; 

• основные характеристики царств живой природы; 

• клеточное строение живых организмов; 
• основные свойства живых организмов; 
• типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

• приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под 

действием экологических факторов; 
• правила поведения в природе; 
• какое влияние оказывает человек на природу. 
 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 
сообщения и 

презентации; 

• проводить наблюдения и описания природных объектов; 
• составлять план простейшего исследования; 
• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных 

царств живой 

природы; 

• давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со 

средой их 

обитания; 
• составлять цепи питания в природных сообществах; 

• распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги. 

 

2.2.2.10.ИЗО 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая 
программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руково-

дством Б. М. Неменского.  5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 

Просвещение, 2011.Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ. 
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Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека; 
• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 
на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-
родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 
Программа «Изобразительное искусство. 5—7  классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного 

на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 
специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 
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практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, 

с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 
основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной из-
менчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто 

бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 
обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 
чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную.Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 8 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и 

языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 
знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и 

жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное 
время и связаны с разными сторонами жизни общества. 
 

 

 

Тема 9 класса – «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, 

телевидение)» 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических 

искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и 

др). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, 

являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры.  

 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 
педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную 

целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обес-
печивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». 

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандар-

том не определяются. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-9 

классах в объёме не менее 170 часов (по 34 часов в каждом классе). 
Рабочая  программа предусматривает возможность изучения курса 

«Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю, как наиболее 
распространенного, а также возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение 2 учебных часов в неделю. 

При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной части, 

определяемой участниками образовательного процесса или за счет внеурочной деятельности, 

предлагается не увеличение количества тем, а при сохранении последовательной логики 

программы расширение времени на практическую художественно-творческую деятельность 
учащихся. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 
Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 
направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости напрекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека. 
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и 

в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует 
эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами 

приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска 
человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 
показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание 
мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 
деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 
деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 
коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения школьниками программного материала. 



 208

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 
являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование 
у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своей) отношения на 
основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности -  

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а 
это но (можно лишь и деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только 

когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное от-
ношение к миру, 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искус-
ства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. 
На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Всоответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 
• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 
чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
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в трудовой сфере: 

• овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

• овладение средствами художественного изображения;  
• развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

Метапредметные результатыосвоения изобразительного искусства в основной 

школе:  
в ценностно-ориентационной афере:  

• формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  
• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 
в трудовой сфере: 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;  
• формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 
как основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 
системы общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 
• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 
образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных худо-

жественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе 
создания художественных образов; 
• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 
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в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных инфор-

мационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 
• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 
в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 
своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 5 

класс 
Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 
Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
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Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда «говорит» о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 6 класс 
Виды изобразительного искусства 
и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
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Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 

2.2.2.11.Музыка 
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
преемственность с  программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(приказ МО РФ от 06.10.2009г №373) 

• Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от  
19.05.98 № 1276);  

• Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ 
МО от 30.06.99 № 56); 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО 

от 5 марта 2004 г. № 1089); 

• Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством  

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. 

Данная рабочая программа разработана на основании авторской программы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская  « Музыка»(Программы для общеобразовательных  учреждений: Музыка 5-7 

класс, « Искусство»- 8-9 кл./Е.Д.Критская ,Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина -Москва: « 

Просвещение»,2011 год) 

Цель программы заключается в духовно- нравственном воспитании школьников через 
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 
стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 
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• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 

пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 
активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных 

учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-

творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, 
понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта 
становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и 

фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 
искусства. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 
исследования , в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 
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отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознание 
ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 
принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип 

диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 
социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане образовательных 

учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не 
менее 102 часов.( по 34 часа в год в каждом классе по 1 часу в неделю) 

 

 

 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 
 

Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 
человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С. 

Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств ( в том 

числе и музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача 
музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая 
жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности 

учащихся. 
 Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает  в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным 

и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и 

познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 
целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 
 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения  музыки. 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  
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   -- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 
других людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание 
и ответственное отношение к собственным поступкам; 

   -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

   -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 
-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
   - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

   - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
   - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
   - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
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художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  
   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры; 

   - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 
так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 
и анализа художественного образа; 
   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение и др.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

   -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 
   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 
технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

Планируемые результаты 

По окончании VII класса школьники научатся: 
— наблюдать за многообразными явлениями жизни , выражать свое отношение к искусству; 
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования;; 
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральна спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной  и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией. называть имена выдающихся отечественных и зару-
бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры  мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
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музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для  расширения опыта 
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 
сети Интернет. 
                                          Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

 Выпускник научится 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка: 

, закономер-ности музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкаль-ного произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  с 
курсом музыки в начальной школе.  
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Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 
смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной 

и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки 

и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 
песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 
Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 
авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-
рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 
 

2.2.2.15 Технология 

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств 
преобразования и использования указанных объектов. В школе учебный предмет 
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«Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 
математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 
промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях 

деятельности человека.  
Рабочая программа по технологии,  составлена на основе документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

Фундаментальное ядро содержания общего образования; 
Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 
программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 
2010. (Стандарты второго поколения.)  
Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф,  2013. 

Положения о рабочей программе школы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. 

Индустриальные технологии. 5-6 класс.  Учебники  для учащихся общеобразовательных 

учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  
соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта, 
учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и 

раскрывает содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения,  интересов и потребностей учащихся. 
Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, 
включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка 
труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 
овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 
материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 
экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 

средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 

ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 

энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий в сферах 

производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и 

организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки 

документации, психологии человеческого общения, основ творческой и 

предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 
человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя 
и учащегося: 

• культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию 
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рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой 

дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных 

функций труженика; 
� графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 

числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 
� культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 
конкурентоспособности продукции; 

� информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы сбора, 
хранения, обработки и использования информации из различных источников для 
реализации трудовой деятельности;  

� предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 
потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

� культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 
бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так 

и в семье, на улице, в транспорте; 
� экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа 

является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств и 

переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее сохранение, 
способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и 

здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, 

грамотное ее осуществление; 
� культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, здорового 

образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные 
функции семьянина; 

� потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 
рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

� проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 
самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 

выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения 
проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора 
оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения 
работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и умений, 

оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной 

школы на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

 

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют 
следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и 

выполняют несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 
соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 

дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий 

осуществления технологического процесса; 
— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие 

эстетическими качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 
— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания 

услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, дают 



 224

элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 

• формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве 
и распространенных  в нем технологиях; 

• приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 

исследовательской  деятельности;  

• подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 
б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту 

бюджета семьи; 

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 
г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 
е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру 
поведения и бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 
з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 

потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного творчества 
для повышения конкурентоспособности при реализации.  

     Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»  

включает: 
• культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

•  компьютерную поддержку каждого модуля; 
• графику и черчение; 
• ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 
• основы материаловедения и машиноведения; 
• прикладную экономику и предпринимательство; 

• историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники;  

• экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую 

среду и здоровье человека; 
• профинформацию и профориентацию; 

• нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного 

общения; 
• эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 
• творческое, художественное и этнохудожественное развитие. 

         Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод 



 225

проектов и кооперированную деятельность учащихся.  
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

    

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 
называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 
действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 Базисный учебный  план МАОУ СОШ-№2 п.Новоорск на этапе основного общего 

образования включает 68 учебных часов для изучения курса «Технология» - из расчета 2 ч в 
неделю; 2 часа резерв.  
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 УЧАЩИХСЯ 5-х КЛАССОВ. 

 

      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются: 
     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости 

непрерывного образования в современном обществе Л1; 

     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыковЛ2; 

     ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода Л3;  

     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества Л4; 

     ♦    развитие теоретического,      технико-технологического,     экономического      и 

исследовательского мышления Л5; 

     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 

деятельности Л6; 

     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

находить общие цели для их достижений Л7; 

     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 

приобретение опыта природоохранной деятельности Л8; 

     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, 

воспитание патриота  своей Родины Л9.  

 

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 
     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 

затраченными усилиями и достигнутыми результатами Р1; 

     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 

исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов Р2; 

     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 

другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать 
результаты совместной деятельности Р3; 

     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 
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целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление 
творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов 
исследования  в заданном формате Р4; 

     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость Р5; 

     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 

безопасности при выполнении различных технологических процессов Р6. 

 

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 
В познавательной сфере: 

     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений 

социальной действительности П1; 

     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов П2; 

     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 

технологической, технической и графической документацией П3; 

     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ 

П4; 

     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 

практических, исследовательских и  проектных работ П5; 

     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки 

технологических процессов и проектно-исследовательских работ П6. 

В ценностно-мотивационной сфере:  
     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в 

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной 

жизни П7; 

     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения П8; 

     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности П9; 

     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 

предпринимательской деятельности П10; 

     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 

экономии материалов, сохранение экологии П11. 

В трудовой сфере: 

     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность 
к их исполнению П12;     

     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности П13; 

     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 
объекта труда и применяемых технологий П14; 

     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов П15; 

     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта 16; 

     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности П17; 

     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены П18; 

     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 

источников  информационных технологий, для презентации результатов  практической и 

проектной  деятельности П19; 

    ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 
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промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов П20. 
В физиолого-психологической сфере: 

     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 

исследовательской деятельности П21; 

     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных 

технологических операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, 

механизмами и станками П22.  
В эстетической сфере: 

     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 

эргономики и научной организации труда П23; 

     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 

дизайна, эргономики и эстетики; 

     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда П24. 

В коммуникативной сфере: 

     ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением П25; 

     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации П26; 

     ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 

учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива П27; 

     ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту 
проекта изделия, продукта труда или услуги П28. 
   

             

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 УЧАЩИХСЯ 6-хКЛАССОВ. 

 

На основании  программ Министерства образования, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по технологии, реализуется программа 
следующего уровня: в 6 классах – базисный уровень- 68 часов. 
Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты освоения учебного курса 
«Технология» 
 

         Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 
«Технология» являются: 

 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
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• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
  

  

 

                   Метапредметными результатами освоения  курса «Технология» являются: 

 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 
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• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
  

    Предметные результатами освоения  курса «Технология» являются: 

•   Способствовать формированию и развитию  умений и навыков (специальных и 

общеучебных) получения знаний 

•   Способствовать запоминанию основной терминологии технологических процессов. 
•   Способствовать  запоминанию цифрового материала как ориентира для понимания 
количественных характеристик изучаемых объектов и явлений. 

•   Способствовать осознанию основного технологического материала. 
•   Способствовать формированию представления о приёмах работы 

•   Способствовать осознанию существенных  признаков понятий, технологических процессов. 
•   Создать условия для выявления причинно-следственных связей: 

        - раскрыть причины плохой успеваемости 

        -выяснить последствия плохой успеваемости 

•                     Способствовать пониманию закономерности технологических процессов 
•   Создать  условия для выявления взаимосвязи между теорией и практикой 

•    Способствовать пониманию зависимости между теорией и практикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  Содержание учебного предмета в 5-х 

классах. 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 
Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 
обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
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технологическая карта. 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 
ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 
 

 

.Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 
производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 
разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 
сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 
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материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 
рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью 

ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 
навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 
инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 
Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 

и инструментами для работы на станке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 
формы и художественного оформления изделия. 
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 
лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 
рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 
помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 
кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в 
быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 
за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  
пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 
экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 
поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 
освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 
размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 
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сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 
 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 
полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок 

на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы. 

 

 

Разделы и темы программы Количество 
часов 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 
 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 
3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 
 

20 

 

22 

 

              2 

 

              6 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 
за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

4 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

(12 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

12 

Всего: 68 ч 68 
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                                     Содержание учебного предмета в 6-х классах. 

 

 

№Раздела Раздел  и темы программы Количество 
часов. 

1 Технология обработки конструкционных материалов – 

50 час 
1.Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 
2.Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 
3.Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 
4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 
5. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

  

18 

6 

6 

18 

2 

  

2 Технология домашнего хозяйства – 8 часов 

1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви, 

уход за ними 

  

2.Технология ремонтно-отделочных работ 
  

3.Технология ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

  

2 

4 

2 

3 

  
Технология исследовательской и опытнической 

деятельности – 8 часов 

1.                Исследовательская и созидательная деятельность 
     Резерв 

8 

2 

  Всего 68 
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6 класс (68 ч, 2 ч — резервное время) 
  

Тема раздела 
программы, 

количество 
отводимых 
учебных часов 

Основное содержание 
материала темы 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50ч) 

Тема 
«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины 

и древесных 
материалов» 
(18 ч) 

Заготовкадревесины.Свойствадрев
есины.Порокидревесины.Професси
и,связанныеспроизводством 

древесины, древесных материалов 
и восстановлением лесных 

массивов. Сборочные чертежи, 

спецификация.Технологическиека
рты. Соединениебрусков из 
древесины. 

Изготовлениецилиндрическихикон
ическихдеталейручныминструмент
ом.Отделкадеталейиизделийокраш
иванием.Контролькачестваизделий,

выявлениедефектов,их 

устранение.Правилабезопасного 

труда 

Распознавать природные пороки 

древесины в заготовках. Читать 
сборочные чертежи. 

Определятьпоследовательностьсбор
киизделия по технологической 

документации. Изготовлять изделия 
из древесины с соединением 

брусков внакладку. Изготовлять 
детали, 

имеющиецилиндрическуюиконичес
куюформу. Осуществлять сборку 
изделий по технологической 

документации. Использовать ПК 

для 
подготовкиграфическойдокументац
ии.Соблюдать правила безопасного 

труда 

Тема 
«Технологии 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 
материалов»(6 

ч) 

Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 
инструменты, приёмы работы. 

Контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с 
производством и обработкой 

древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного 

труда при работе на токарном 

станке 

Управлять токарным станком для 
обработки древесины. Точить 
детали цилиндрической и 

конической формы на токарном 

станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при 

выполнении токарных работ. 
Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станке 

Тема 
«Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 
материалов»(18 

ч) 

Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства 
искусственных материалов. 
Сортовой прокат. Чтение 
сборочных чертежей. Измерение 
размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 
Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, 
опиливание, отделка; 
инструменты и приспособления 
для данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов 

Распознавать виды материалов. 
Оценивать их технологические 
возможности. Разрабатывать 
чертежи и технологические карты 

изготовления изделий из сортового 

проката, в том числе с применением 

ПК. Отрабатывать навыки ручной 

слесарной обработки заготовок. 

Измерять размеры деталей с 
помощью штангенциркуля. 
Соблюдать правила безопасного 

труда 
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Тема 
«Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 
материалов» (18 

ч) 

Свойства чёрных и цветных металлов. 
Свойства искусственных материалов. 
Сортовой прокат. Чтение сборочных 

чертежей. Измерение размеров 
деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; 
инструменты и приспособления для 
данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов 

Распознавать виды материалов. 
Оценивать их технологические 
возможности. Разрабатывать 
чертежи и технологические 
карты изготовления изделий из 
сортового проката, в том числе 
с применением ПК. 

Отрабатывать навыки ручной 

слесарной обработки заготовок. 

Измерять размеры деталей с 
помощью штангенциркуля. 
Соблюдать правила 
безопасного труда 

Тема 
«Технологии 

машинной 

обработки 

металлов 

и 

искусственных 
материалов» 
(2 ч) 

Элементы машиноведения. 
Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. 

Соединения деталей. Современные 
ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения 
слесарных работ 

Распознавать составные части 

машин. Знакомиться с 
механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определять 
передаточное отношение 
зубчатой передачи. Применять 
современные ручные 
технологические машины и 

механизмы при изготовлении 

изделий 

Тема 
«Технологии 

художественно-
прикладной 

обработки 

материалов»(6 

ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудование 
и инструменты. Технологии 

выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву1
. 

Эстетические и эргономические 
требования к изделию. Правила 
безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с 
древесиной. Профессии, связанные  
с художественной обработкой 

древесины 

Разрабатывать  изделия с 
учётом назначения и 

эстетических свойств. 
Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по дереву. 
Осваивать приёмы выполнения 
основных операций ручными 

инструментами. Изготовлять 
изделия, содержащие 
художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. 

Представлять презентацию 

изделий. Соблюдать правила 
безопасного труда 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание 
материала темы 

Характеристики 

основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 
«Технологии ремонта 
деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 
(2 ч) 

Интерьер жилого помещения. 
Технология крепления деталей 

интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа 
крепления в зависимости от 
веса предмета и материала 
стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила 
безопасного выполнения работ 

Закреплять детали 

интерьера (настенные 
предметы: стенды, полочки, 

картины). Пробивать 
(сверлить) отверстия в 
стене, устанавливать 
крепёжные детали 

Тема 
«Технологии ремонта 
элементов систем 

водоснабжения и 

канализации» (2 ч) 

Простейшее сантехническое 
оборудование в доме. 
Устранение простых 

неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. 

Инструменты и 

приспособления для санитарно-

технических работ. Профессии, 

связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил 

безопасного труда при 

выполнении санитарно-

технических работ 

Знакомиться с 
сантехническими 

инструментами и 

приспособлениями. 

Изготовлять резиновые 
шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и 

сборку кранов и смесителей 

(на лабораторном стенде). 
Заменять резиновые шайбы 

и уплотнительные кольца. 
Очищать аэратор смесителя 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10  ч) 

Тема 
«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» 
(8ч) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Резерв — 2 часа 

Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. Этапы 

проектирования и 

конструирования. Применение 
ПК при проектировании 

изделий. Технические и 

технологические задачи 

при проектировании изделия, 
возможные пути их решения 
(выбор материалов, 
рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов 
отделки). Основные виды 

проектной документации. 

Правила безопасного труда при 

выполнении творческих 

проектов 

Коллективно анализировать 
возможности изготовления 
изделий, предложенных 

учащимися 
в качестве творческих 

проектов. Конструировать и 

проектировать детали с 
помощью ПК. 

Разрабатывать чертежи и 

технологические карты. 

Изготовлять детали и 

контролировать их 

размеры. Оценивать 
стоимость материалов для 
изготовления изделия. 
Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать 
пояснительную записку. 

Оформлять проектные 
материалы. Проводить 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 
учебных часов 

Основное содержание 
материала темы 

Характеристики 

основных видов 

деятельности учащихся 

презентацию проекта. 
Применять ПК при 

проектировании изделий 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Направление «Индустриальные технологии»  в 5-х классах. 
 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
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; представлять проект к защите.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Направление «Индустриальные технологии»  в 6-х классах. 
Планируемые результаты изучения  «Технологии» в 6 классе являются: 

Учащиеся должны 
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Ученик узнает: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 
• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 
• что такое текстовая и графическая информация; 
• какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 
• общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь 
пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в 
них рабочим частям; 

• виды пиломатериалов; 
• возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы 

для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 
информации; 

• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

• принципы ухода за одеждой и обувью. 

Ученик научится: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда 
и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 
• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 
предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 
сверлильном станке; 

• соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

• набирать и редактировать текст; 
• создавать простые рисунки; 

• работать с ИТК и на сайтах Интернета 

              В итоге  ученики5-6 классов научатся: 
 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
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• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
 

 

         В трудовой сфере: 
 

• планирование технологического процесса в процессу труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг. 

  

 

 В мотивационной сфере: 
 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
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деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях профессионального  обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 
 

     В эстетической сфере: 
 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

    В коммуникативной сфере: 
 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

  В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

Исходя из поставленных целей учитывается: 
-Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов. 
-Степень сформированность  интеллектуальных и общеучебных умений. 

-Самостоятельность ответа 
-Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
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№
 

п.

п 

оценк
и 

Знание 
учебного 

материала 

Точност
ь 
обработ
ки 

изделия 

Норма 
времени 

выполнения 

Правильнос
ть 
выполнения 
трудовых 

приемов 

Организац
ия 
рабочего 

времени 

Соблюдени
е правил 

дисциплин
ы и т/б 

1 «5» Ответы 

отличаются 
глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 
свидетельств
уют о 

способности 

самостоятель
но находить 
причинно-

следственные 
зависимости 

и связь с 
практикой 

Точност
ь 
размеро
в 
изделия 
лежит в 
предела
х 1/3 

допуска 

Норма 
времени 

меньше или 

равна 
установленн
ой 

Абсолютна
я 
правильнос
ть 
выполнения 
трудовых 

операций 

Учащийся 
показал 

грамотное 
соблюдени
е правил 

организаци
и рабочего 

места 

Нарушений 

дисциплин
ы и правил 

т/б в 
процессе 
занятия 
учителем 

замечено 

не было 

2 «4» В ответах 

допускаются 
незначительн
ые 
неточности, 

учащиеся 
почти 

самостоятель
но находят 
причинно-

следственные 
зависимости 

в учебном 

материале, 
связи его с 
практикой 

Точност
ь 
размеро
в 
изделия 
лежит в 
предела
х ½  

поля 
допуска 

Норма 
времени 

превышает 
установленн
ого на 10-15 

% 

Имеют 
место 

отдельные 
случаи 

неправильн
ого 

выполнения 
трудовых 

приемов, 
которые 
после 
замечания 
учителя не 
повторяютс
я 

Имели 

место 

отдельные 
случаи 

нарушения 
правил 

организаци
и рабочего 

места, 
которое 
после 
замечания 
учителя не 
повторяют
ся 

Имели 

место 

отдельные 
случаи 

нарушения 
дисциплин
ы и т/б, 

которые 
после 
замечания 
учителя не 
повторяютс
я 

3 «3» В ответах 

допускаются 
неточности, 

исправляемы
е только с 
помощью 

учителя, 
учащиеся не 
могут сами 

выделить в 
учебном 

материале 
причинно-

следственные 
связи, связать 

Точност
ь 
размеро
в 
изделия 
лежит в 
предела
х поля 
допуска 

Норма 
времени 

превышает 
установленн
ую на 20% и 

более 

Имеют 
место 

случаи 

неправильн
ого 

выполнения 
трудовых 

приемов, 
часть из 
которых 

после 
замечания 
учителя 
повторяютс
я снова 

Имели 

место 

случаи 

неправильн
ой 

организаци
и рабочего 

места, 
которые 
после 
замечания 
учителя 
повторяют
ся снова 

Имели 

место 

нарушения  
дисциплин
ы и правил 

т/б, 

которые 
после 
замечания 
учителя 
повторялис
ь снова 
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его с 
практикой 

4 «2» Ответы 

свидетельств
уют о 

значительном 

незнании 

учебного 

материала, 
учащийся не 
может без 
учителя 
найти в нем 

причинно-

следственные 
связи, 

относящиеся 
к классу 
простейших 

Точност
ь 
изделия 
выходит 
за 
пределы 

поля 
допуска 

Точность 
изделия 
выходит за 
пределы 

поля 
допуска 

Почти все 
трудовые 
приемы 

выполняют
ся неверно 

и не 
исправляют
ся после 
замечания 

Почти весь 
урок 

наблюдали
сь  
нарушения 
правил 

организаци
и рабочего 

места 

Имели 

место 

многократн
ые случаи 

нарушения 
правил т/б 

и 

дисциплин
ы 

 

 

 

 

 

Оценка практических работ 
        Отметка «5» ставиться, 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» ставиться, 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»  ставиться, 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» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 
ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 
Отметка «3»  ставиться, 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).  
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Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 
Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, 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» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

         Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 
установленного по норме на 10%. 

         Отметка «3»  ставиться, 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%. 

Описание УМК  . 

Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 
программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 
2010. (Стандарты второго поколения.)  
Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф,  2013. 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся 
общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,   

 

Описание МТО. 

 

Столярные  верстаки 9 штук, слесарные верстаки 10 штук, наборы столярного и слесарного 

инструмента, электродрель, сверлильный станок, комплекты плакатов:  «Обработка изделий 

из древесины», «Обработка изделий из металла», ноутбук, видеопроектор, тонколистовой 

металл, пиломатериалы. 

 

2.2.2.16 ОБЖ 

 Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых документов: 
1. Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья 7) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету; 
3.  Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторской программы предметной лини учебников под редакций 

А.Т.Смирнова, .- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2012 г. стр.14-17. 

Рабочая программа рассчитана на  1 час в неделю,   35 часов в год, на основе учебного плана 
образовательного учреждения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 
• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 
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• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 
• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 
поведению. 

Курс предназначен для: 
формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 
повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 
выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 
ситуации с учётом своих возможностей; 

формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке: общеклассная,  групповая, парная, индивидуальная; 

Методы обучения:  

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций. материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 
4. Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических 

задач). 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

       На конец 5 класса ученик научится и получит возможность научиться. 
Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности. 

• Формирование безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
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Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 
Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 
Критерии оценивания: 
«2» - менее 25% правильных ответов. 
«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 
«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 
«5» - от 75% и более правильных ответов. 
                          Оценка устных ответов обучающегося: 
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Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 
легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 
нескольких  вопросов; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала; 
Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил 

ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу  
Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу.   
Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие 
для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката)  / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; под ред. 

А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 5-9 

кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / А.Л. 

Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 
2012. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 
2012. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 
2012. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 
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2012. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 
2012. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература: 
• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Периодические издания 

• Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации. 5—11 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 
разработки. 5—9 классы» 

• Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, 
водителей. 5—9 классы» 

• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности 

• Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 
дорожного движения» 

• Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе 
• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов[1]
 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 

оптических носителях 
2. Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер 
• Цифровая фотокамера 
• Мультимедиапроектор 
• Экран настенный 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 
• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 

объектах» 
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4. Макеты, муляжи, модели 

• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 
• Муляжи тела человека 
5. Стенды, плакаты 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 
• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

• Правила поведения при землетрясениях 
• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 
• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

• Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Дорожные знаки 

• Пожарная безопасность 
• Безопасность в быту 
• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
• Активный отдых на природе 
• Опасные ситуации в природных условиях 
• Безопасность на воде 
• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 
• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

масштабу их распространения и тяжести последствий 

• Правила безопасного поведения при землетрясении 

• Правила безопасного поведения при наводнении 

• Правила безопасного поведения при аварии на радиа- ционно опасном объекте 
• Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 
• Первая помощь при массовых поражениях 
• Правила транспортировки пострадавших 
• Безопасность дорожного движения 
• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

6. Средства индивидуальной защиты 

• Средства защиты дыхания 
• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см 

• Шина фанерная длиной 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

7. Аудиовизуальные пособия 
• Учебные видеофильмы на цифровых носителях 
• Действия учащихся по сигналам ГО 
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• Средства индивидуальной защиты 

• Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия) 
• Гидродинамические аварии 

• Автономное существование человека в природных условиях 
• Оползни, сели, обвалы 

• Ураганы, бури, смерчи 

• Наводнения 
• Лесные и торфяные пожары 

• Безопасность на улицах и дорогах 
• Безопасность на воде 
• Безопасность на природе 
• Правила безопасного поведения в быту 
• Поведение при ситуации криминогенного характера 
• Правила безопасного поведения при землетрясениях 

Правила поведения при угрозе возникновения 

 

 

 

 

 

 

6класс                                                                                                                             
( 34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства (24 ч) 

Подготовка к активному отдыху на природе (5 ч) 

Природа и человек. Особенности природной среды. Необходимость сохранения окружающей 

природной среды.                                                                                                                   

Ориентирование на местности. Понятие ориентирования на местности.  Способы определения 
сторон горизонта в дневное и ночное время.                                                         Определение своего 
местонахождения и направления движения наместности. Определение своего 

местонахождения  с помощью карты. Способы ориентирования карты : по компасу, по линиям 

местности, по направлениям на местные предметы. Движение по маршрутам по азимуту.                                                                                                                                           
Подготовка к выходу на природу. Порядок и содержание предварительной подготовки к выходу 
на природу.  Распределение обязанностей между участниками похода. Требования к определению 

района похода и к маршруту движения. Режим похода.                               Определение места для 

бивака и организация бивачных работ.Понятие «бивак». Выбор места для бивака. Организация 
основных бивачных работ: заготовка топлива, разведение костра, приготовление пищи.                                                               

Определение необходимого снаряжения для похода. Особенности подбора и подготовки к 
походу туристского снаряжения в зависимости от условий похода .Одежда туриста, требования к 

ней. Комплект аптечки первой помощи                                                                                        

Активный отдых на природе и безопасность (5 ч)                                                                       
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Общие правила безопасного 

поведения во время активного отдыха на природе. Необходимость тщательной подготовки к 
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любому выходу на природу. Значение соблюдения правил личной безопасности в походе.                                                                  
Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности.  Особенности 

пешеходного туризма. Порядок движения туристов по равнинной и горной местности. 

Обеспечение безопасности туриста в пешем походе по равнинной и горной местности.      

Подготовка и проведение лыжных походов.Особенности подготовки и проведения лыжных 

походов. Особенности экипировки и снаряжения  туриста-лыжника. Режим движения лыжника. 
Обеспечение безопасности туриста-лыжника в походе.                                                           Водные 
походы и обеспечение безопасности на воде. Особенности водного туризма. Требования к 

уровню подготовки туриста-водника. Этапы подготовки к водному походу. Правила безопасного 

поведения на воде во время похода.                                           Велосипедные походы и 

безопасность туристов.Основные особенности велосипедного туризма и требования, 
предъявляемые к его участникам. Мероприятия, проводимые при подготовке к велосипедному 
походу. Обеспечение безопасности, в том числе личной,  участников велосипедного похода.                                                                              
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 ч)                                

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем 

(внутреннем) и выездном туризме. Общие представления о дальнем и выездном туризме. 
Влияние дальних поездок на здоровье человека. Общие правила подготовки к дальнему и 

выездному туризму. Личная безопасность человека в дальнем и выездном туризме.  
Акклиматизация человека в различных климатических условиях.Акклиматизация- 
неизбежный процесс, происходящий в организме человека, связанный с приспособлением 

организма к новым климатическим условиям. Факторы, влияющие на акклиматизацию человека. 
Особенности акклиматизации к условиям холодного климата, жаркого климата.. Общие правила 
поведения человека в новых климатических условиях для обеспечения его личной безопасности.                                   

Акклиматизация в горной местности. Особенности  климатических условий в горах. Влияние 
высоты на организм человека. Горная болезнь. Особенности акклиматизации в горах. Обеспечение 
личной безопасности с учетом колебаний температуры воздуха, солнечной радиации и влажности 

воздуха в горах.                                                                               Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха наземными  видами транспорта. Общие меры по 

обеспечению безопасности пассажиров при следовании к местам отдыха различными видами 

транспорта. Правила по обеспечению личной безопасности при поездке к месту отдыха в 
автомобиле, в железнодорожном транспорте.                       Обеспечение личной безопасности на 
водном транспорте. Способы и средства по обеспечению безопасности пассажиров на водном 

транспорте.  Общие правила безопасного поведения пассажиров на корабле.  Рекомендации по 

обеспечению личной безопасности пассажира при кораблекрушении.                                                               

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте.Обеспечение безопасности 

пассажиров на воздушном транспорте.  Правила поведения пассажира после посадки в самолет. 
Рекомендации по безопасному поведению пассажира при возникновении аварийной ситуации в 
полете.                                                                                                                                       
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (4 ч)                                                                                                                                       
Автономное существование человека в природе. Понятие об автономном существовании 

человека в природной среде. Добровольное и вынужденное автономное существование человека в 
природной среде. Умения и качества человека, необходимые для успешного автономного 

существования в природе.                                                         Добровольная  автономия человека в 

природной            среде.                                                                                                                                                          
Содержание  добровольной  автономии человека (группы людей) в природной среде, основные 
цели добровольной автономии. Характерные пример подготовка к добровольной автономии, ее 
значение.                                                                                                                               Вынужденная 

автономия человека в природной среде. Влияние вынужденной автономии на состояние 
человека. Задачи, которые приходится решать человеку в условиях вынужденной автономии. 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденной автономии.                                                                                                                                                  

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Умения, которыми должен овладеть человек для безопасного существования в 
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природной среде: сооружение временного укрытия из подручных средств; способы добывания 
огня; способы обеспечения питьевой водой. 

Опасные ситуации в природных условиях (4 ч)                                                                               
Опасные погодные явления. Влияние погодных условий на безопасное пребывание человека в 
природной среде. Характерные признаки ухудшения погоды. Безопасное поведение во время 
грозы. Безопасное поведение во время пурги.                                                                                      

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными  в природных 
условиях. Опасности, возникающие при неожиданной встрече с дикими животными в природной 

среде. Рекомендации специалистов по безопасному поведению в природных условиях при встрече 
с дикими животными. Меры безопасности при встрече со змеей.                   Укусы насекомых и 

защита от них. Кровососущие насекомые и средства защиты от них. Жалящие насекомые и 

защита от них. Лесные клещи, места их обитания, опасность их укуса.             Клещевой 

энцефалит и его профилактика. Опасность для здоровья человека в случае заражения клещевым 

энцефалитом. Пути заражения клещевым энцефалитом. Меры профилактики клещевого 

энцефалита. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч)                            
Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)     Личная гигиена и оказание первой помощи 

в природных условиях. Основные правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в 
походной жизни. Умение оказать первую помощь (самопомощь и взаимопомощь) и обеспечить 
безопасность туриста. Индивидуальная аптечка, ее  предназначение и содержание.           Оказание 
первой помощи при травмах. Оказание первой помощи при ссадинах и потертостях. Оказание 
первой помощи при ушибах и вывихах. Оказание первой помощи при растяжениях и разрывах 

связок.                                                                                                                             Оказание первой 

помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и  термическом ожоге. Причины, 

способствующие возникновению в походных условиях теплового и солнечного ударов, 
отморожения и  термического ожога. Внешние проявления и состояния человека при 

возникновении условиях теплового и солнечного ударов, отморожения и  термического ожога.                                                                                                          
Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых.Рекомендации по правилам оказания 
первой помощи при укусах змей и насекомых. Последовательность и правила оказания первой 

помощи при укусах змей и насекомых. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 ч)                                                                                                
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. ЗОЖ – индивидуальная система поведения 
человека. Утомление, его причины и возможные последствия. Профилактика утомления.                                            
Компьютер и его влияние на здоровье. Роль компьютера в жизни современного человека. 
Влияние работы за компьютером на здоровье человека. Безопасный режим работы школьника за 
компьютером.                                                                                                                                    

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Зависимость здоровья 
человека от состояния окружающей среды. Влияние производственной деятельности человека на 
загрязнение окружающей природной среды. Пути повышения устойчивости организма человека к 

неблагоприятному воздействию на него внешней среды.                                              

 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.Сущность и значение 
социального развития человека. Формирование социальной зрелости учащегося. 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 
человека.  Психоактивные вещества и наркотики. Наркомания и механизм формирования 
наркотической зависимости. Основные причины распространения наркомании.                   

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ. Наркомания и ее распространение.Первая проба наркотиков – начало развития 
наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 
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2.3. Программа воспитания и социализация обучающихся 

Пояснительная записка. 
Программа духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации  

обучающихся  начальной и основной ступеней общего образования  отвечает требованиям 

документов: 
Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ ; 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС); 

Конвенция о правах ребенка; 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Программа развития Воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях . 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся. Он включает воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основан на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм и реализуется в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Основными идеями программы являются: 
   1.Идея развития: 
- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе; 
- развитие личности учащихся; 
- развитие педагогической системы школы в целом. 

   2. Идея творчества: 
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 

творчеству; 
- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства. 
   3. Идея сотрудничества: 
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

   4. Идея толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии, 

сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 
     В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 
Срок реализации программы 2015 – 2020 гг. 
Основные направления программы воспитания и социализации обучающихся: 
     воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 
     воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

     воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

      воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

      воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и   

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

     воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

     воспитание семейных  ценностей, формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни (ценности: 

семья, семейные традиции, взаимоуважение и взаимопомощь). 
 

Образ выпускника начальной школы: 

   1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 
«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 
старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

     Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

   2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, 
наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 
    3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками:  



 256

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание 
к другим людям, животным, природе.  
 

Образ выпускника основной школы: 

   1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

   2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 
   3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умение 
саморегуляции. 

   4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 
способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 
   5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 
самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

     Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий обучающегося, 
связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально- 

педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного 

постижения обучающимся Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного 

народа, народов России и всего человечества. 
Задачи: 

    Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов и 

имеющегося жизненно--го опыта. 
    Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 
общественными. 

    Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, 
конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

    Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 
любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 

народа. 
    Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью как к 
ценности. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации  

   1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  «Патриот» и «Человек и общество» 

Цели: 

    воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 
отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства; 
    формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям  

других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; 

    признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 
Задачи воспитания: 
    формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться 
в  сфере правовых отношений с обществом; 

    формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав  и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

    обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 
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морального саморазвития и самосовершенствования; 
    формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять  
историческую   память поколений в памяти потомков; 
    воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 
традициям и обычаям своей страны; 

    проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 
безнравственными и противоправными поступками людей. 

Виды деятельности: 

    изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование  
ответственного к    ним отношения; 
    организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 
умений и навыков правового поведения; 
    сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 
    формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

    изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за 
Отечество; 

    развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

    организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и патриотами 

своей страны; 

    создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, 
школе, месту, в котором ученик растет; 
    посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления 
патриотизма и гражданской позиции; 

    демонстрация примеров проявления молодежью, лицеистами гражданской позиции и 

мужества, патриотизма; 
    поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 

    активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 
    формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 
Формы внеклассной работы: 

    тематические классные часы; 

    встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 
    посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами 

войны    и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

    конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 
    интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 

    участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике; 
    походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме. 
    мероприятия по программе декады истории и права; 
    мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества 
    акции «Помоги ребенку», «Посылка воину», «Солдатский платок», «Игрушка в детский 

сад», «Новогодняя суета», «Обелиск», «Рассвет », «Георгиевская ленточка» и др.; 

    шефство над ветеранами войны и труда,  (встречи с ветеранами, чествование ветеранов: 
подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны); 

    встречи с интересными людьми, ветеранами; 

    экскурсии на предприятия; 
    конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы:  «Моя Россия»: «Памятные даты 

России» «День России»; «Моя малая Родина, мой край и город»: «Край ты мой любимый, 
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край ты мой родной»; «Навстречу юбилею Победы»:«Мир без войны; «Война в истории 

моей семьи»; «Мир глазами детей»;«Мир дому твоему»: «Моя мама»;«Мои дедушка и 

бабушка»;«Молодость наших родителей»; «Космос»: «Нас манят далекие звезды» 

«Права человека»: «Права человека глазами современных школьников» и др. 

 

Мероприятия. 
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Поисковая работа «Война в истории 

моей семьи», «Военный орден в твоей 

семье». 

Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 
совершённых в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Создание соответствующего эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, пробуждение  
чувства сопричастности к героическим событиям, 

желания принять участие в акции. 

Классный час и конкурс рисунков 
«Право быть ребёнком». 

Формирование у учащихся общего представление 
об ООН и принятых ею документах. Знакомство 

учащихся с Конвенцией ООН о правах ребёнка 
Правовая игра-викторина, правовой 

брейн-ринг 
Формирование уважительного отношения к 

закону. 
 Месячник по патриотической и 

спортивно-массовой работе. 
Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества. 
Фестиваль «Дружба народов» Толерантное отношение к людям разных 

национальностей 

Изучение государственной символики 

страны, области, района. Знакомство с 
традициями, выдающимися людьми 

поселка, района, области: 

 посещение краеведческих музеев ДЦ, 

г. Орска  

Формирование активной жизненной позиций, 

гордости за свой край, свое Отечество; 

нравственных личностных качеств 

Встреча с инспектором ПДН: 

«Правовой статус 
несовершеннолетних». 

Формирование представления учащихся о 

правовом статусе несовершеннолетних, единстве 
прав и обязанностей в обществе, формирование 
умений и навыков правового поведения. 

Конкурс юных правоведов «Его 

величество Закон» -  (игра-путешествие 
по станциям). 

Формирование уважительного отношения к 

закону. 

«России верные сыны», «Герои 

последней Великой войны», «На страже 
Родины», «О 

тех, кто прославил Россию», «Ради 

жизни на земле». 

Расширение и углубление знаний учащихся о 

выдающихся людях России. Формирование у 

детей 

положительной нравственной оценки защитников 
родной земли. Восприятие их в качестве 
положительного идеала. Воспитание уважения к 
прошлому своего народа. 

Участие в традиционных праздниках  

«Фестиваль солдатской песни»,  

«Масленица» и т.д.). 

Формирование чувства «Мы», формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 
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Мониторинг: личные достижения, периодические открытые совместные обсуждения, опросы 

(обе группы участников: обучающиеся и взрослые (учителя, родители) происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

 

 

Оценка результативности работы 

 

Критерий показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 
Вовлеченность учащихся в 
подготовку и проведение различных 

мероприятий. 

Количество добрых дел. 

 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Статистический анализ. 
Атмосфера в школе. 
Отсутствие асоциального 

поведения. 
Диагностика мотивационной 

сферы 

Вовлеченность в 
проектную 

деятельность. 

Количество вовлеченных учащихся. Статистика. Наблюдение. 

Произвольность в 
общении. 

 общительность; 
 открытость; 
 адекватное ситуации выражение 
эмоций; 

 способность к поддержке другого. 

Экспертная оценка классных 

руководителей 

 

 

     2 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 
«Человек и общество» 

    Цель: 
   Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 
    создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 
    знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

    изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

    развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 
    создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

    способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 
себе желания к проявлению безнравственных поступков; 
    создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 
Виды деятельности: 

    изучение нравственной воспитанности обучающихся, определение возможных путей  

коррекции нравственной воспитанности необходимыми методами и формами 

воспитательного воздействия; 
    изучение нравственного климата в семьях обучающихся и классных коллективах,      

    консультирование родителей, классных руководителей по изученной проблеме; 
    разностороннее развитие нравственного мышления обучающихся, привлечение 
возможностей социума для формирования нравственной культуры обучающихся, 
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ответственности за свои  поступки; 

    учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по данному 
направлению; 

    создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении 

своих нравственных качеств; 
    поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы внеклассной работы: 

    тематические классные часы; 

    тренинги нравственного самосовершенствования; 
    посещение кино и театра с последующим обсуждением; 

    дискуссии по нравственной тематике; 
    поисковая работа; 
    шефская работа в детских садах; 

    праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы; 

 

Мероприятия  
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

«Будем знакомы, будем друзьями» 

(день рождения коллектива). 
Знакомство детей с классным руководителем, 

установление благоприятного микроклимата в 
классе. 

«Азбука вежливости, или Этикет на 
каждый день» 

Сформированные представления учащихся об 

основных этических нормах и навыках 

культурного общения. 
Классные часы  «Расскажу о хорошем 

человеке», «Добрые руки человеческой 

помощи». 

Уважительное отношение к людям. 

Посещение и последующее обсуждение 
спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии, умение 
ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

Акции помощи ветеранам, пожилым, 

больным людям. 

Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

Классный час с элементами проектной 

деятельности «Давайте жить дружно». 

Формирование коллектива, обсуждение и 

принятие правил жизнедеятельности класса. 
Диспут «Что такое хорошо и что такое 
плохо» 

Развитие способности к рефлексии, умение 
ставить себя на место другого, сопереживать, 
искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

Участие в благотворительных 

концертах. 

Развитие потребности в совершении 

нравственных поступков. 
 

   Мониторинг: личные достижения, периодические открытые совместные обсуждения и 

опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

 

   3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

«Учение» 

  Цель: создание условий для осуществления практической деятельности обучающихся, 
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направленной на приобретение социальных навыков. 
   Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю 

среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие 
духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества. 
 

Задачи воспитания: 
    сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в 
общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему 
социальных отношений; 

    организовать общественно- полезную социальную деятельность; 
    создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно-

полезной деятельности; 

    формировать гуманистическое отношение к миру; 
    знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных людей; 

    создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

    поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

    давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в лицее и за 
его пределами; усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; 

    разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии; 

    создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов 
    формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к 
небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был совершён; 

    воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность 
к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – изобретательством, 

творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и 

пр.; 

    поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 
библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

 

Содержание воспитательной работы: 

    изучение интеллектуальных возможностей обучающихся и динамики изменения  
интеллектуальных достижений; 

    формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

    развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 

потребности в   развитии собственного интеллекта; 
    развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

    создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' учащихся в подготовке 
воспитательных мероприятий; 

    стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

    всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в рамках  

программы  «Одаренные дети»); 

    приобщение к социально- значимой деятельности через участие в волонтерских 
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движениях   различной направленности 

Формы внеклассной работы: 

    интеллектуальные марафоны в классе, в параллели; 

    научно-исследовательские конференции; 

    творческие объединения по интересам: по интересам в классе и в школе; 
    творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную газету, на 
лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям различных 

олимпиад, конференций, конкурсов; 
    интеллектуальные викторины; 

    предметные вечера; 
    литературные гостиные; 
    экскурсии в музеи; 

    часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

 

Традиционные мероприятия  
    часы общения, тренинги, беседы; 

    конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 

    праздник школьных умников; 
    общешкольный конкурс «Самый классный класс»; 

    конкурс проектов; 
    акции «Милосердие», «Чистый поселок», «Дорогою добра». 

 

Мероприятия 
 

мероприятие Ожидаемый результат 
Классные часы «Жизнь 
замечательных людей» и др. 

Сформированное представление учащихся об  

интеллектуальных достижениях различных людей, 

усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда. 
Дни наук Создание условий для формирования положительного 

отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию 

любознательности, расширение кругозора в разных 

областях науки. 

Выставка поделок «Это сделали 

мы сами». 

Опыт собственного участия в коллективной работе. 
Воспитание нетерпимого отношения к лени, 

небрежности, незавершенности дела. 
Классный час «Интеллект, 
наука, культура...» и др. 

Организация общения с успешными учащимися –

победителями и призерами НПК. Развитие мотивации у 
учащихся к интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальная игра «Брейн-

ринг». 

Побуждение учащихся к поиску новых знаний, 

расширению своего кругозора, развивать умение работать 
в команде. 

Встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, 

знакомство биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 
творческого отношения к труду 
и жизни. 

Ознакомление учащихся с достижениями выпускников 
центра образования в разных областях науки и труда. 

Общешкольный конкурс Проявление учащимися своих интеллектуальных 
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«Самый классный класс». возможностей и достижений. Поощрение одаренных 

учащихся 
 

 

Оценка эффективности работы. 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 
Вовлеченность обучающихся в 
подготовку и проведение 
мероприятий . Количество 

мероприятий.Уровень 
познавательных мотивов 

Статистический анализ. 
Анкетирование. 
Диагностика 
мотивационной  сферы 

Вовлеченность 
школьников в 
олимпиадное движение 

Количество вовлеченных учащихся в 
олимпиадное движение. Количество 

победителей олимпиад разного 

уровня. Количество педагогов, 
подготовивших победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 
выпускников школы в 
учебные заведения. 

Вовлеченность 
школьников в конкурсы 

Количество вовлеченных учащихся в 
различные конкурсы. Количество 

победителей этих конкурсов. 
Количество педагогов 
подготовивших победителей 

Статистический анализ 
проведенных мероприятий 

Вовлеченность 
школьников в 
интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных учащихся в 
интеллектуальные игры, количество 

команд, выступающих за школу. 
Количество побед в 
интеллектуальных играх. Количество 

педагогов, 
подготовивших победителей. 

Статистический анализ 
проведенных мероприятий 

Вовлеченность 
школьников в 
проектную деятельность 

Количество учащихся, вовлеченных в 
проектную деятельность. Количество 

краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных учебных проектов. 
Количество выполненных учащимися 
междисциплинарных проектов 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов 

Развитие 
интеллектуального и 

творческого 

потенциалов 
школьников 

Количество учащихся, вовлеченных в 
исследовательскую и проектную 

деятельность, количество педагогов 
подготовивших победителей.  

Статистический анализ 
проведенных 

мероприятий. 

. 

 

   4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
«Здоровье и экология» 

    осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 
актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких 

формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в 
решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 
природоохранительной деятельности; 

осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 

    усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но 
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и поддерживая ее жизненные силы. 

Виды деятельности и формы занятий: 

    развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях;  

    углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же 
отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные 
научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику 

ценностного отношения к природе; 
    получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.); 

    участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
    усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю); 

    осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 
 

Мероприятия  
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы о природе и 

экологии 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только не 
нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 
жизненные силы 

Выставка поделок из природног 
материала 

Развитие художественно-эстетического восприятия 
явлений природы. Опыт собственного участия в 
коллективной работе. 

Акции помощи птицам 

(«Кормушка»), 

Акция «Чистота и порядок – дело 

наших рук». 

Весенняя акция добрых дел –

экологические  субботники. 

Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

Развитие потребности в совершении нравственных 

поступков. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни. Глубокое проникновение в 
экологические проблемы, желание их решать, начиная 
с себя. Бережное гуманное отношение ко всему 

живому. 
Классные часы о природе и 

экологии. 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие художественно- 

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только не 
нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 
жизненные силы. 

Конкурс рисунков и фотографий Усвоение ценностного отношения к природе и всем 
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«Незамечаемая красота» и др. формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только не 
нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 
жизненные силы. 

  

 

Мониторинг программы: 

    периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.); 

    анкетирование. 
 

     5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях «Досуг»: 

    развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на 
примере европейской моды от античности до наших дней; 

    поощрение и поддержка собственных занятий обучающихся художественным 

творчеством в различных областях  

Виды деятельности и формы занятий 

    обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 
    поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально; 

    конкурс на украшение класса, школы. 

Мероприятия 
  

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Годовой круг праздников Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы 

Праздник совместно с родителями «Я-

талантлив» 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей, 

поддержка подростковой творческой 

деятельности, сплочение коллектива учащихся и 

родителей 

Творческие конкурсы (рисунков, 
стихов, чтецов, сочинений)  

Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы 

Выставки фото, поделок «Я-

талантлив», и др. 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся. 
Встречи, экскурсии, тематические 
часы, беседы 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 
взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся, творческой инициативы 

Концерты художественной 

самодеятельности 

Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие умения 
выражать себя вербально 

Посещение  и приглашение театров Формирование чувства прекрасного 
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Совместные праздники и 

традиционные классные мероприятия 
(Восьмое марта, День защитника 
Отечества, Первое сентября, День 
рождения класса и др.) 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей. 

Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство. 

«Масленицу встречаем»  

 

Воспитание любви и уважения к народной 

культуре, традициям 

День родной школы Ознакомление учащихся с достижениями 

выпускников школы Встречи и беседы с 
выпускниками, 

знакомство с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношенияк 
труду и жизни 

 

Оценка результативности работы 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 
Вовлеченность учащихся в подготовку и 

проведение общешкольных 

мероприятий. 

Расширение социального партнерства: 
организация и проведение новых встреч. 

Статистический анализ. 
Атмосфера в школе. 
Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность в 
проектную 

деятельность 

Количество вовлеченных учащихся в 
творческую, проектную деятельность. 

Статистический анализ 
проведенных мероприятий 

Произвольность в 
общении 

 общительность; 
 открытость; 
 адекватное ситуации выражение 
эмоций; 

 способность к поддержке  другого 

Экспертная оценка 
классных  руководителей 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся: 
    степень развитости речевого общения подростков;     способность к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству; 
    толерантность и культуросообразность учащихся; 
    включённость учащихся в процесс самообразования. 
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: 
    отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и формам 

образовательной программы; 

    отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и формам 

образовательной программы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 
- персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную и 

социокультурную практику. 
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    Направление профессиональной ориентации обучающихся 
 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования. 
Задачи программы: 

Сформировать у учащихся: 
    объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, уверенность 
в своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии. 

Научить учащихся: 
    способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

    способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, востребованных 

на рынке труда, 
    обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций. 

 

Содержание, виды деятельности и формы работы 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Игра по станциям «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Проба своих способностей в различных 

профессиях. 

Классные часы «Моё любимое занятие», 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю быть», Кто нас 
обслуживает» (профессии сферы быта), 
«Профессии наших родителей», «Здоровье 
и выбор профессии» 

Ясное представление о профессиональных 

требованиях к человеку и его здоровью в 
соответствии с выбираемой профессией, о 

месте получения профессии, потребности 

общества в этой профессии. 

Анкета «Твои знания и увлечения» Анализ профориентационной направленности 

учащихся для определения в кружки, 

факультативы, секции 

Выставка поделок, творческих работ «Мир 

моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, 

приобщение к трудовой деятельности 

Классные часы «Ошибки в выборе 
профессии», «Престижные профессии»;  

«Профессии нашего 

города», «Профессии наших родителей», 

«Формула успеха – труд по призванию» 

Формирование способности соотносить свои 

индивидуально- психологические особенности 

с 
требованиями выбираемой профессии и 

умение сделать самостоятельный выбор. 

Формирование представления о 

востребованных профессиях на сегодняшний 

день 
Тест-анкета «Мои способности» Выявление своих способностей 

Парад проектов «В мире профессий» Расширение знаний о мире профессий. Умение 
работать с открытыми источниками 

информации о профессиях. 

Экскурсии на предприятия  Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий своего поселка, района. 
 

Планируемые результаты. 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования, 
является сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте собственной 

деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей. Разнообразие клубных пространств, в рамках которых 

возможны первые профессиональные пробы. 

 



 268

Направление «Семья» 

Цель: 
Осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека. 
Задачи воспитания: 
    создать условия для активного и полезного взаимодействия лицея и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 
    позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

    преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

    создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

    создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей. 

   Содержание воспитательной работы: 

    создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 

    изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
    сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье; 
    создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — ученик — 

родитель»; 

    удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы гимназии; 

    разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

    организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
    создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик – родитель»; 

    привлечение родителей к активному участию в жизни школы,  формированию 

внутренней политики жизни школы; 

    демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 
семейного воспитания; 
    поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

    тематические классные часы; 

    праздники семьи; 

    тренинги; 

    совместные праздники; 

    индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

    экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд, брейн-

ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

    спортивные состязания; 
    дни творчества, дни открытых дверей и др. 

 

Мероприятия  
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Презентация семьи Воспитание чувства любви и гордости 

за свою семью, уважение к родителям, 
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сплочение коллектива учащихся и 

родителей 

«Масленицу встречаем»  Воспитание любви и уважения к 

народной культуре, традициям 

Праздники семьи («Истории любви моего дома», 

«Мамины руки, нет их теплее…», «Дорогое слово 

— отец», «Долгая и близкая дорога к дому») 

Воспитание любви и уважения к 

родителям, к собственному дому. 

Совместные праздники и традиционные 
общеклассные мероприятия (Восьмое марта, День 
защитника Отечества, Первое сентября, День 
рождения класса и др.) 

Создание условий для совместной 

творческой деятельности учащихся и их 

родителей 

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей 

Создание условий для совместной 

творческой и трудовой деятельности 

учащихся и их родителей, 

формирование положительного 

отношения к совместному труду 

Беседы: «О взрослых, которые были когда- то 

детьми», «Знаменитые фамилии России», «Из 
детских дневников разных времен», «Писатели и 

поэты о своем детстве», «Материнская любовь в 
фильмах и книгах», «Военные истории о 

материнской любви и верности», «Мамины глаза, 
папина улыбка…», «Как научиться оправдывать 
доверие», «Уроки детства моих родителей», 

«Наша родословная», «Я горжусь своей 

фамилией», «Герб моей страны, герб моей 

семьи», «Что стоит за словами «Мой дом», 

«Достижения и победы моей семьи», «Я-

продолжатель традиций семьи, традиций страны», 

«Счастливые минуты моего детства», «Свечи 

человеческой памяти…», «Детство близких мне 
людей», «Бабушкины рассказы о детстве» 

Формирование знаний об истории своей 

семьи, воспитание бережного 

отношения к традициям своей семьи; 

воспитание чувства любви и гордости 

за свою семью 

 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

       Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика 
по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. 
Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 



 270

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 
2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
6.       Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-        соблюдение интересов ребёнка 
-        системность 
-        непрерывность  
-        вариативность 
-        рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Направления работы 

-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
-    своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-    диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, врача-педиатра, врача-
психиатра. 
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- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 
испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 
-   анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
-    консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-   различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), 

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
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направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 
 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое и 

педагогическое сопровождение. 
Механизм реализации: 

1.       Индивидуальный и дифференцированный подход 

2.       Индивидуальное обучение (обучение на дому) 
Социальное партнерство: 
1.       Районная детская поликлиника  
2.       Родительская общественность 
3.       Летний оздоровительный лагерь «Мечта» п. Энергетик 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-  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); 

-  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и физического развития. 
 

Программно‑методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно‑развивающие программы (психолога и педагога) (см. приложения), 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Материально‑техническое обеспечение. 
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Материально‑техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально‑технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно‑развивающую среды  образовательного учреждения.  На базе МАОУ СОШ 

№2 функционирует пандус.       
 Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно‑коммуникационных технологий. Закуплен аппаратно – программный 

комплекс для детей с ДЦП. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 
Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

  

Задачи 

(направления  
деятельности) 

Планируемые  
результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  
 

Сроки 

(периодичность 
в течение года) 

Ответственн
ые 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
 

Первичная 
диагностика 
для выявления 
группы 

«риска» 

Создание банка 
данных  

обучающихся, 
нуждающихся в  
специализированно
й помощи. 

 

Формирование 
характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое 
и 

психологическое 
обследование;  
 

анкетирование  
родителей, 

беседы с 
педагогами  

 

Сентябрь Классный 

руководитель 
 

Педагог-
психолог 
 

Медицинский 

работник 

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов. 

Получение 
объективных 

сведений об 

обучающемся на  
основании 

диагностической  

информации 

специалистов  
разного профиля, 
создание  
диагностических 

"портретов"  детей
  

 

Диагностирован
ие. 
 

Заполнение 
диагностических 

документов 
специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 
обследования) 

Сентябрь Педагог-
психолог 
 

 

Социально – педагогическая диагностика 
 

Определить 
уровень 

Выявление 
нарушений в 

Анкетирование, 
наблюдение во 

Сентябрь 
 

Классный 

руководитель 
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организованно
сти ребенка, 
особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень знаний 

по предметам. 

Получение 
объективной 

информации 

об 

организованно
сти ребенка, 
умении 

учиться, 
особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

 

поведении 

(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

  

 

время занятий, 

беседа с 
родителями, 

посещение 
семьи. 

Составление 
характеристики. 

Октябрь 
 

 

Педагог-
психолог 
 

Учитель-
предметник 
 

 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
 

Задачи  

(направления)  
деятельности  

 

Планируемые  
результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  
 

Сроки  

(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая работа 
 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

1.Разработать 
индивидуальную 

программу по 

предмету. 
2.Разработать 
воспитательную 

программу работы с 
классом. 

3.Осуществление 
педагогического 

мониторинга 
достижений 

гимназиста. 

Сентябрь  
 

Учителя-
предметники, 

классный 

руководитель. 

Обеспечить 
психологическое 
и логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 

параметров  

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 

работы. 

2.Составление 

До 10.10 

 

  

 

  

Педагог-
психолог 
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детей-инвалидов расписания занятий. 

3.Проведение 
коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 
 

 

 

 

 

10.10-15.05  

 

Профилактическая работа 
Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-

инвалидов 
 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 

родителей по работе 
с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 
здоровьесберегающи
х технологий в 
образовательный 

процесс. 
Организация  и 

проведение 
мероприятий, 

направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 

формирование  
навыков здорового и 

безопасного образа 
жизни. 

 Реализация 
профилактических 

программ 

В течение года Педагог-
психолог 
 

Классные 
руководители 

 

Зам. директора 
по  учебной и 

воспитательной 

работе 
 

 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 
Задачи  

(направления)  
деятельности  

Планируемые  
результаты 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  
 

Сроки  

(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
 

Консультирование 
педагогов 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка 
плана 
консультивной 

работы с 
ребенком, 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 
 

Заместитель 
директора по 

научно-

методической 

работе 
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родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

 

Консультирование 
обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 
превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка 
плана 
консультивной 

работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 
 

Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
 

Консультирование 
родителей 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка 
плана 
консультивной 

работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 
 

Заместитель 
директора по  

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
 

Задачи  

(направления)  
деятельности 

Планируемые  
результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  
 

Сроки  

(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
 

Информирование 
родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 
работы  

семинаров, 
тренингов. 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 

психолог 
Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
другие 
организации 

 

Психолого-

педагогическое 
просвещение 
педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 
обучения и 

воспитания 
данной 

Организация 
методических 

мероприятий 

  

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 

психолог 
Заместитель 
директора по 

научно-

методической 

работе 
другие 
организации  
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категории детей 

 

Направление работы специалистов 

Психологическое  сопровождение 
 

Направление работы Задачи  

 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты 

 

Диагностические 1.Выявление детей с 
ОВЗ. 

2.Определение 
трудностей 

школьников УУД. 

3.Определение  
путей и форм  

оказание помощи 

детям с ОВЗ 

испытывающим 

трудности в 
формировании УДД. 

-изучение 
индивидуальных 

медицинских карт; 
-диагностика, 
анкетирование, 
тестирование; 
-беседа с 
родителями и  

классным 

руководителем. 

Характеристика 
образовательной 

ситуации. 

Психологические карты 

детей с ОВЗ. 

Составление 
рекомендаций для 
учителей и родителей. 

 

Коррекционно-

развивающее 
1.Развитие 
универсальных 

учебных действий 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных)  

2.Разработка 
индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям. 

Коррекционные 
занятия с детьми с 
ОВЗ: 

-групповые 
-индивидуальные 
Развивающие 
занятия 

Повышение уровня 
социально-

психологической 

адаптации. 

Оказание 
психологической 

помощи детям, 

имеющим трудности 

УУД. 

Психологическая 
поддержка 
обучающихся с ОВЗ. 

 

Профилактическое 1.Повышение 
психологической 

культуры  

родителей, 

педагогов). 
2.Снятие 
психологических 

перегрузок. 

3.Предупреждение 
трудностей и 

нарушений. 

Консультации для 
родителей. 

Консультации для 
педагогов. 
Психолого-

педагогический 

консилиум. 

Разработать 
консультации по 

построению учебного 

процесса в 
соответствии с 
индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

обучающихся с ОВЗ. 

Создание 
положительного 

эмоционального фона 
для обучения. 
 

 

Педагогическое сопровождение 
 

Направления  
 

Задачи  

 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 
результаты 
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Диагностическое 1.Сбор 

диагностического 

инструментария для 
проведения 
коррекционной 

работы. 

2.Организация 
педагогического 

сопровождения 
детей, чье развитие 
осложнено действием 

неблагоприятных 

факторов. 
3.Установление 
объема знаний, 

умений и навыков, 
выявление 
трудностей, 

определение 
условий, в которых 

они будут 
преодолеваться. 
4.Проведение 
комплексной 

диагностики уровня 
сформированности 

УУД.  

 

Изучение 
индивидуальных карт 
медико – 

психологической 

диагностики. 

 

Анкетирование 
 

Беседы. 

 

Тестирование.  
 

Наблюдение.  
 

Создание  «карты 

проблем» 

 

Создание 
аналитической 

справки об уровне 
сформированности 

УУД. 

 

Диагностические 
портреты учащихся. 
 

Коррекционное 1.Преодоление 
затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Совершенствование 
навыков адаптации 

учащихся к социуму. 
3.Развитие 
творческого 

потенциала 
учащихся. 
4.Создание условий 

для развития 
сохранных функций; 

формирование 
положительной 

мотивации к 
обучению;  

5.Повышение уровня 
общего развития, 
восполнение 
пробелов 
предшествующего 

развития и обучения; 

Проведение  
индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

 

Всевиды 

коррекционных работ 
должны быть 
направлены на 
развитие 
универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

 

Содержание и формы 

коррекционной 

работы учителя: 
 

-наблюдение за 
учениками в учебной 

и внеурочной 
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коррекция 
отклонений в 
развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы;  

6.Формирование 
механизмов волевой 

регуляции в процессе 
осуществления 
заданной 

деятельности; 

воспитание 
социальной 

ответственности и 

компетентности. 

деятельности 

(ежедневно); 

 

-поддержание 
постоянной связи с 
учителями-

предметниками, 

школьным 

психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией 

школы, родителями; 

 

-составление 
психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ при 

помощи методов 
наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 
отражаются 
особенности его 

личности, поведения, 
межличностных 

отношений с 
родителями и 

одноклассниками, 

уровень и 

особенности 

интеллектуального 

развития и 

результаты учебы, 

основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка. 
 

-составление 
индивидуального 

маршрута 
сопровождения 
учащегося (вместе с 
психологом и 

учителями-

предметниками), где 
отражаются пробелы 

знаний и намечаются 
пути их ликвидации, 

способ предъявления 
учебного материала, 
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темп обучения, 
направления 
коррекционной 

работы; 

 

-контроль  
успеваемости и 

поведения учащихся в 
классе; 
 

-формирование 
микроклимата в 
классе, 
способствующего 

тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в 
школе комфортно; 

 

-ведение 
документации 

(психолого-

педагогические 
дневники наблюдения 
за учащимися и др.); 

 

-организация 
внеурочной 

деятельности, 

направленной на 
развитие 
познавательных 

интересов учащихся, 
их общее развитие. 
 

Сводная таблица методов психодиагностической и коррекционной работы 

 

СФЕРА 

П с и х о д и а г н о с т и к а 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОРРЕКЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

(ПРОГРАММЫ, 

МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ, 

ТЕХНИКИ) 

Диагностируемый 

показатель 

(исследуемая 

функция) 

Методика/метод 

я /и
н
те лл ек

 

Особенности внимания и характер работоспособности 
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Концентрация,  
устойчивость, 

переключаемость, 
психомоторный темп, 

личностные 
характеристики  

работоспособности,  

тип ММД. 

Тест Тулуз-Пьерона 
(диагностика и компенсация 

ММД)   

 

Психотехники по 

коррекции 

внимания 
Мамайчук И.И. 

 

Распределение 
внимания, уровень 
работоспособности, 

показатели 

самоконтроля 

тест Д.Векслера № 11 

«Кодирование» 

Работоспособность  

и ее составляющие: 

продуктивность, 

скорость, точность 

(безошибочность), 

выносливость и 

надежность 

 

тест Э.Ландольта. С.Е.Лукин;** 

 

Объем внимания и 

темпа деятельности, 

устойчивость 

внимания, 

концентрация, 

сформированность 

регуляции собственной 

деятельности 

тест Д.Векслера № 7, 

Методика Пьерона-Рузера 
 

Память/мнестическая деятельность 
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Объем 

непосредственного 

(кратковременного) 

запоминания, 

эффективность 

запоминания, 

долговременная память 

(дополнительно связь 

памяти и внимания) 

тест Д.Векслера № 6, 

методика А.Р.Лурии по 

определению состояния 
кратковременной памяти 

 

 

Психокоррекционны
е занятия по 

развитию памяти   
Мамайчук И.И. 

 
Опосредованное 
запоминание  

(дополнительные 
возможности оценить 
характеристики 

мышления:  осознание 
причинно-

следственных 

отношений, умение 
обобщать и 

опосредовать, 
абстрактность, 
оригинальность) 

Методика А.Н.Леонтьева 
«Опосредованное запоминание», 

(для детей 4.5 – 8 лет)   
«Пиктограмма» (после 8 лет), 
кроме того, показывает связь 

памяти и мышления) 
 

Мышление /мыслительная деятельность 
Способность выделять 

существенные  
признаки, установление 
логических связей и 

отношений между 
понятиями, обобщение 

тест Д.Векслера № 4 

 

 

 

 

Педагогическая 

коррекция: 

использование  
загадок и  пословиц. 

 

 

 

 

Психологическая 

коррекция: 

 

- 

психокоррекционна

Уровень обобщения, 
целенаправленность и 

критичность; 

Методика по  определению 

способности понимания метафор 

и пословиц  

(прил. №1.5) 

Пространственный 

анализ и синтез 
 

Умственный план 

действий, 

самоконтроль, логика 
суждений; 

тест Д.Векслера № 3,4,8 

Планирование, 
регулирование 
деятельности 

тест Д.Векслера № 3,4,8, 9,10, и 

12 
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Невербальное 
мышление 

(дополнительные  
характеристики 

работоспособности, 

характера  и темпа 
деятельности,  

обучаемость). 

Матрицы Равена (цветной вариант 
3 серии по 12 заданий (5-11 лет)) 

 

я программа 

познавательной 

сферы  для детей с 

ЗПР младшего 

подросткового 

возраста 

В.Б.Никишиной          

 

- программа для 
детей с ЗПР 

«Развитие 
прогностических 
способностей» 
Т.Боловиной  

 

- программа 
формирования 

пространственных 
представлений 
Н.Я.Семаго   

 

- программа по 

развитию и 

коррекции 

элементарных 

учебных умений 
И.В.Данилова  

Обучаемость, (как один 

из показателей 

умственного развития) 

Обучающий эксперимент на 
материале методики Кооса   

Интеллектуальное 
развитие, особенности 

структуры интеллекта 

тест д.Векслера, 
качественная оценка  

 

Уровень умственного 

развития детей 

младшего школьного 

возраста 

Методика определения 

умственного развития (7-9 лет)*  

Логичность мышления 
(суждений), различение 

существенных 

признаков от 
несущественных, 

способность обобщать 

Методика «Существенные 
признаки» * 

 

Особенности 

аналитической и 

синтетической 

деятельности мозга 
(сравнение, анализ, 

обобщение) 

Методика «Исключение 
лишнего»* 

 

Восприятие 
Особенности 

восприятия, 
пространственные 
представления, 
понимание и 

употребление 
предлогов и некоторых 

понятий 

тест Д.Векслера № 7,8,10 

ШП,№35-00  

Программа 
формирования 

пространственных 
представлений 
Н.Я.Семаго    

Зрительно-моторная координация и ручная моторика 
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Зрительно-моторная 
координация, ручная 

моторика 

тест Д.Векслера №11,12 иногда 9 

и 10, Гештальт-тест-Бендер* 

(Методика определения 
готовности к школе 
Л.А.Ясюковой) 

Упражнения, игры 

для развития и 

совершенствовани
я ручной моторики  

2
. 
Э
м
оц
ио
на
ль
но

-л
ич
но
ст
на
я 
сф
ер
а 

 

 

Изучение характера 
эмоциональных 

отношений 

(дошкольники и 

младшие школьники) 

Методика «Цветовой тест 
отношений» (ЦТО) Е.Ф.Бажин, 

А.М.Эткинд.  

Программа 
коррекции 

эмоциональных 
нарушений детей с 
ЗПР В.Б.Никишиной 

 

 

Психологическая 
коррекция 

характерологическ
их деформаций у 
детей с ЗПР «Уроки 

общения в 
начальной школе».      

Сорокоумовой  Л.Е. 

 

 

Программа 
коррекции 

поведения и 

эмоциональной 

сферы детей 

средствами 

искусства; игры, 

этюды для 
коррекции 

аффективного 
поведения и 

эмоционально-
личностной сферы. 

Шамариной  Е.В. 

Нервно-психические 
состояния и выявление 
внутриличностных 

конфликтов 

Цветовой тест М.Люшера  

Изучение понимания 
эмоциональных 

состояний людей 

Методика  определения 
эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке 
(прил.№1.13), 

Методика «Определение эмоций 

по фотографиям»*    (прил. 

№1.14) 

Склонность к 

враждебности, 

проявляемой через 
обидчивость и 

мстительность 

Методика «Личностная 
агрессивность и конфликтность» 

(Е.П.Ильина, П.А.Ковалева)  

Уровень 
сформированности 

эмоциональной 

эмпатии  

Методика «Эмоциональная 
эмпатия» В.В.Бойко   (можно 

использовать для подростков)  

2
. 
Э
м
оц
ио
на
ль
но

-

ли
чн
ос
тн
ая

 с
ф
ер
а 

Уровень личностной 

тревожности  

(ситуативная тревога); 
уровень школьной 

тревожности  

Методика определения уровня 
личностной тревожности 

Ч.Спилбергера   (в т.ч. для 
подростков) 

 (Тест школьной тревожности. 

Ф.Филлипс      (1-3кл 

для мл.подростков (см. Коблик 

Е.Г.)  

 

Педагогическая 

коррекция - 

«эмоциональные 
стимуляторы»: 

игра, соревнования, 
средства литературы 

и искусства, устное 
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Диагностика  
ригидности 

Методика «Диагностика 
ригидности» Г.Айзенка. 

(подрост.)     

народное творчество 

(изучение малых 

народных жанров – 

потешек, песенок, 

где есть легкая игра 
слов, быстрая смена 
одной картины 

другой из строки в 
строку), технологии 

на снятие 
напряжения и 

коррекции 

настроения 
учащегося. 

 

Рекомендации 

педагогам по 

взаимодействию с 
детьми 

определенного типа 
поведения. 

 

 

 

Эмоциональное 
состояние потребности 

детей  

Тест детской апперцепции* (САТ) 

3-10 лет 

Самооценка 

Тест для исследования 
самооценки Пономаренко Л.П. 

 

Личный профиль 
реагирования на 
различные 

эмоциональные 
ситуации; 

склонность к 

«открытому 
агрессивному 

поведению» ( в т.ч. 

сексуальному)*  

Тест эмоций Басса-Дарки*, 

проективная методика 
исследования личности «HAND-

ТЕСТ»  

Структура личности 

Факторный личностный опросник 
Р.Кеттела.* 

(детский 12-факторный СРQ – 8-

12лет; 
подрост. – 14-факторный HSPQ – 

12-16лет) 

Акцентуации характера 
подростков  

 

Патохарактерологический 

диагностический опросник 

А.Е.Личко (14-18лет)  
Дополнительные шкалы к ПДО (в 

т.ч. риск злоупотребления 
психоактивными веществами, 

дифференциальная диагностика 
суицидных попыток, риск ранней 

половой жизни у девочек) 

Характерологический опросник 

Леонгарда * 

Преобладающий тип 

поведения 
(уравновешенный, 

возбудимый, 

заторможенный); 

Метод наблюдения за 
особенностями поведения 

(педагоги, родители, 

специалисты)  
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3
. 
М
еж
ли
чн
ос
тн
ы
е 
от
но
ш
ен
ия

 

Межличностные 
отношения 
(социовалентность, 
статус ребенка, 
статусная структура 
группы, уровень 
конфликтности группы) 

 

Модифицированный вариант  
социометрической методики 

Р.Жиля , 
методика «Социометрический  

метод в школьной практике»* 

М.Битяновой,  

методика диагностики 

межличностных отношений* 

Т.Лири     

Тренинг по  

оптимизации 

межличностных 
отношений в среде 

сверстников, 
(мл.шк.)  

 

 

уроки общения 
Сорокоумовой Л.Е. 

 

Воспитательная 

работа педагога, 
направленная на 

развитие 
коммуникативно-

адаптивных 

возможностей детей  

и гуманизацию 

социально-

педагогической 

среды. 

4
. 
М
от
ив
ац
ио
нн
о 

-в
ол
ев
ая

 с
ф
ер
а 

Учебная мотивация 
Тематическое рисование на 

школьную тему, анкета по оценке 
уровня школьной мотивации  

Основные 
направления  в 

работе учителя для 
формирования 
положительного 
отношения к 

учению   
Сформированность 
волевой активности 

Методика Т.А.Шиловой «Тип 

волевой активности»  

 

         * Методики  для углубленного исследования  функций в той или иной сфере с целью 

определения причин нарушений, а также в случае невозможности проведения основного 

теста (например, теста Д.Векслера) в силу определенного дефекта. 
Оценка результатов коррекционной работы 

       Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 
сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов 
медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план основного общего образования 
Учебный план 5-х классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерного базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования России (Минобрнауки 

Российской Федерации №373 от 06.10.2009). 

Учебный план составлен с целью реализации системно – деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 
Учебный план 5-х классов направлен на решение следующих задач: 

‒ обеспечение базового образования для каждого обучающегося;  
‒ обновление содержания образования;  
‒ формирование общей культуры личности;  

‒ удовлетворение социальных запросов;  
‒ адаптация личности к жизни в обществе.  

Содержание обучения в 5-х классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 
обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные области: 

филология, математика и информатика, общественно – научные предметы, естественно - 

научные предметы, искусство, технология, физическая культура. 
Реализация предметных областей происходит через следующие учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 
география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в 5-х 

классах, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется: 
1 час на изучение основ безопасности жизнедеятельности;  

1 час на изучение учебного предмета – обществознание;  
1 час на изучение учебного предмета – физическая культура, для реализации трех 

часовой программы. 

Учебный план для 5 классов обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями). Учебный план 

дает возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет 
основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. 
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
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образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 
Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется через внеурочную деятельность. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на 2015-2016 учебный год 

для 6-9 классов, не перешедших на ФГОС ООО 

и 5 классов, перешедших на ФГОС ООО 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент/ Обязательная часть 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 2 2,5 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2,5 

Природоведение      

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство     1 1 

Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1 1   

Технология 2 2 2 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

   1  

Физическая культура 2 3 3 3 3 

Итого 26 28 30 31 30 

Региональный компонент 
Информатика и ИКТ  1 1   

Краеведение:     *12 

Литературное краеведение    1  

Природа Оренбуржья    1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

 1 1  1 

Предпрофильная подготовка     1 

Школьный компонент/  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе 

Алгебра     1 

Модули и параметры     1 

Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 
    1 

                                                 

12 9 классе предусмотрено преподавание краеведческих модулей «История Оренбуржья» и «Природа Оренбуржья» в 
рамках учебных предметов «История» и «География» соответственно, на их изучение отводится по 17 часов. 



 289

Обществознание 1     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1     

Физическая культура 1     

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33  

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

    36 

 

 

Технологии, ориентированные на достижение образовательных целей. 

 

Для обеспечения эффективного усвоения образовательной программы в школе используются 
следующие технологии. 

Технологии деятельностного подхода. Деятельностный подход предполагает: 
• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 
• выполнение учениками определенных действий для приобретения недостающих 

знаний; 

• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретенные знания; 
• формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их 

завершения, так и по ходу; 
• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

 

Обучение на основе «Учебных ситуаций» (кейс-метод). 
Отбор и использование учебных ситуаций встраивается в логику традиционного 

учебного процесса, позволяя не противопоставлять «ЗУНовскую» и «деятельностную» 

парадигмы друг другу, а, напротив, формировать у каждого ученика индивидуальные 
средства и способы действий, позволяющие ему быть компетентным в различных сферах 

культуры, каждая из которых предполагает особый способ действий относительно 

специфического содержания. 
 

Уровневая дифференциация. 

В условиях этой технологии ученик – это, прежде всего, партнер, имеющий право на 
принятие решений (на выбор содержания образования, уровня его усвоения и т.д.). 

Естественно, что и ответственность за выполнение принятого решения ложится на ученика. 
Главная же задача и обязанность учителя – помочь ребенку принять и выполнить принятое 
им решение. Помочь сделать правильный выбор, определиться в сфере своих 

познавательных интересов. Помочь составить  ил откорректировать программу 

самообразования, подобрать нужную литературу, поставить познавательную задачу, 
адекватную интересам и возможностям ученика, своевременно его проконсультировать и 

проконтролировать. Обеспечить достижение каждым, как минимум обязательного уровня 
общеобразовательной подготовки. 

 

Технология развития критического мышления. 

 Технология развития критического мышления  представляет собой целостную систему, 

формирующую навыки работы с информацией через совокупность разнообразных приемов, 
направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика, затем предоставить ему условия 
для осмысления материала и помочь ему обобщить приобретенные знания. Целью 



 290

технологии развития критического мышления является развитие мыслительных навыков 
учащихся, необходимых не только в учебе, но и в жизни. 

 

Коммуникативная технология. 

 Особенность данной технологии – построение обучения на основе активного 

взаимодействия всех участников учебного процесса с привлечением всевозможных средств 
(источников) информации. 

 

Информационные технологии. 

 Живя в мире высоких информационных технологий, само общество вовлекает всех в 
процесс информатизации. Потребность человека занять своё место в социуме, приводит к 
необходимости применения современных информационных технологий на практике. 
Учеников привлекает новизна проведения мультимедийных уроков. В классе во время 
проведения таких уроков создается обстановка реального общения, при которой ученики 

стремятся выразить мысли «своими словами», они с желанием выполняют задания, 
проявляют интерес к изучаемому материалу. 

3.1.2. Программа по внеурочной деятельности. 
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1. Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.   
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  
 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 
не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 
своё свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 
интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 
на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 
Занятия проводятся в форме КТД, экскурсий, творческих объединений, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов,  викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, , олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.   

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное.  

Программа рассчитана на 68 часов и предполагает равномерное распределение этих часов 
по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 

(2часа в неделю). 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности   пятиклассников и 

направлена на решение спланированных педагогических задач. 

 

2. Цели, задачи внеурочной деятельности, принципы программы 

Цель воспитательной системы – формирование гуманистической направленности 
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личности, имеющей активную гражданскую позицию, готовой к самостоятельному, 

ответственному решению жизненных и профессиональных проблем, способной к 

самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме. 
 В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает  задачи: 

• создание условий для самоопределения и самореализации; 

• формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 

• воспитание качеств, присущих: 

- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости, 

уважение к символике государства и  законам, ответственность за судьбу страны, бережное 
отношение к языку, культуре и традициям, общественная активность, бережное отношение к 
природе, уважение прав и свобод другого человека, толерантность, правосознание; 

- работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и  организованность, 
трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и предприимчивость; 

- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, здоровый 

образ жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и законов семейного права, 
знание психологии и этики, умение воспитывать собственных детей, уважение к родителям, 

старикам. 

                              

Цели внеурочной деятельности 

Создание  условий для развития и воспитания личности обучающихся, 
обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 
 

Задачи внеурочной деятельности 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
в тесном взаимодействии с социумом. 

2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 
3. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 
формирования здорового образа жизни.  

6. Организация информационной поддержки учащихся. 
                                 

   Основные принципы программы 

• Включение учащихся в активную деятельность. 
• Доступность и наглядность. 
• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

      6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложому).  
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Цели работы с классом 

Главной целью работы с классом является формирование гуманистически 

направленной личности, имеющей активную жизненную позицию, готовой к решению 

жизненных и учебных проблем, способной к активной творческой деятельности в социуме. 
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие личностных, социальных 

и интеллектуальных интересов учащихся, активно влияющей на формирование здоровой 

личности, способной жить и взаимодействовать в социуме, а также подготовленную к жизни 

в постоянно изменяющихся условиях жизни и способной на социально значимую 

деятельность. 
 

Задачи работы с классом         
1.Формирование гуманистически направленной личности, ориентированной на 

культурные ценности. 

2.Создание условий для самоопределения и самореализации каждого ребенка. 
3.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся при их 

тесном взаимодействии с социумом. 

4.Включение учащихся в разностороннюю учебную деятельность. 
5.Реализация основных программ внеурочной деятельности по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 
общекультурное. 

6.Формирование здорового образа жизни. 

     7.Формирование отношения к базовым ценностям: труду, Родине, семье, человеку, 
природе, знаниям, миру. 
                         

 3. Сроки реализации программы 
Учебный год- 2015-2016 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 
1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 
2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 
3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

4. Формы реализации программы 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
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(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 
формирования здорового образа жизни.  

• Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

1. Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих 

умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

Участие учеников класса в занятиях спортивных секций, проведение 
физкультминуток на уроках; 

беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок),   

выпуск классных листовок «Как относиться к курению?», «Жвачка: за и против», 

«Для чего надо соблюдать режим дня», «Горячее питание - правильное питание»;  

участие в спортивных мероприятиях, Зимних олимпийских играх,   в 
агитационном дне «Мы выбираем здоровье», Днях здоровья, месячнике по 

военно-патриотической и спортивно-массовой работе. Походы, катание на 
коньках, лыжах 

Ожидаемые 
результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 
Овладение культурой здоровья. 
Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

 

 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на 
основе развития его индивидуальности 

Задачи • Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек в 
общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
. 

• Формирование потребности  активно участвовать в социальной жизни 

класса, гимназии, города, страны. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 
решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

Проведение классных часов  «Символика РФ и школы»; «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Бюджет государственный, бюджет семейный», 

«Ответственность административная и уголовная», «О толерантности» и т.д. 

подготовка и участие в классных концертах для родителей; 

 участие в фестивале «Я талантлив», «Дружба народов» 

поздравление ветерана труда с государственными и профессиональными 

праздниками;  

организация работы с подшефным  классом: беседа «Учись учиться: где же взять 
время?»; беседа «Защити себя сам» (правила безопасного поведения дома и в 
общественных местах), классный час «Они сражались за Родину», посвящённый 

Дню Победы;   

организация и проведение классных праздников, посвященных 8 Марта и 23 

Февраля;   
участие в субботниках, в акциях;  

индивидуальная работа с родителями обучающихся. 

Ожидаемые 
результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, поселка, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 
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старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

  

 Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о самопознании и его месте в 
самовоспитывающей деятельности. 

• Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

• Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

Повышение активности участия в  викторинах, познавательных играх,   Днях 

наук, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах; 

Ожидаемые 
результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, 

познавательных играх, Днях наук, олимпиадах, внешкольных 

интеллектуально-творческих проектах. 

 

  

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

• Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в 
семье и обществе. 
• Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям 

народа. 

Формы 

реализации 

программы 

Классные часы «Человек в обществе: обязанности и права», «У войны не 
женское лицо», о нравственных ценностях; 

культпоходы в театры, кинотеатры, музеи; 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры 

школьников. 
Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, 

уважать общечеловеческие ценности. 

 

 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о культуре личности. 
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• Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 
• Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 
окружающими. 

Формы 

реализации 

программы 

Классный час «Что значит быть воспитанным человеком»; 

посещение кинотеатров, театров и музеев; 
 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, 

повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о 

культурных ценностях народов мира. 
 

 

 

 

 

 

5. Основные разделы программы 

 

 

 

№ 

 

Название раздела 
Общее 
количество 
часов 

Часы 

аудиторных 
занятий 

Часы 

внеаудиторных 
активных 
занятий 

1 Спортивно – 

оздоровительное 
направление 

14 4 10 

2 Духовно-нравственное 
направление 

17 12 5 

3 Обще-интеллектуальное 
направление 

11 8 3 

4 Социальное направление 16 9 7 

5 Общекультурное 
направление 

10 6 4 

 Итого  68 39 29 

 

 

6. Тематическое планирование 
 

1.     Спортивно – оздоровительное направление 
 

№ Тема занятия Содержание занятия Дата 
Проведения 

1 Поход.  Короткая 
туристическая дистанция 
(КТД) 

  Короткая туристическая дистанция 
(КТД). Игры на природе. 

сентябрь  

2 Первенство по футболу среди 

5-х классов 
   Выбор команды, подготовка 
лозунгов болельщиков, игра. 

октябрь 

3 Легкоатлетическая эстафета    Правила эстафеты, ее проведение октябрь  
4   Беседа «Как бороться с 

вредными привычками» 

Вредные привычки – что это и какой 

вред они приносят.  
ноябрь  
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5 Учимся играть в настольный 

теннис 
Правила игры. Проведение игры Ноябрь 

6 Викторина «Что мы знаем о 

СПИДе» 

Поиск информации, ответы на 
вопросы заочной викторины. 

декабрь  

 7  «Мы выбираем здоровье» Беседа «Что такое здоровье. 
Составляющие здоровья» Создание 
плаката.  

декабрь 

8 Школьные зимние 
олимпийские игры 

Тренировки и участие в 
соревнованиях по различным видам 

спорта 

январь 

9 Спортивно-игровой праздник, 

посвященный Дню защитника 
Отечества  

Игры, эстафеты, веселые минутки.  февраль  

10 «Зарница» Военно-спортивная игра на 
местности 

февраль  

11 «Мама, папа, я – спортивная 
Семья» 

Семейный спортивный праздник март  

12  День здоровья Игры апрель  
13 «Самый, самый..» Книга рекордов» апрель  
14 Поход  игры  май  

 

 

2. Духовно-нравственное направление 
 

  

№ 

  

Тема занятия 

  

Содержание 
Дата 
проведения 

  

1    День Знаний. Урок мира. 
Праздничная линейка.  

Линейка 1 сентября 

2 Экскурсия «Моя школа». экскурсия по школе. сентябрь 
3 «Почта радости» Поздравление ветерана труда октябрь 
4 Фестиваль «Я талантлив» Участие в школьном фестивале октябрь 
5 Культпоход в кинотеатр Посещение кинотеатра в г. Орске ноябрь 
6 «Загляните в мамины глаза»  Подготовка и проведение 

литературно-музыкальной 

композиции ко дню матери. 

ноябрь 

7 Мы-Россияне  Россия.Дружба народов разных 

национальностей. 

декабрь 

8 Без друзей на свете трудно жить   Дружба, добро, сплоченность 
коллектива.  

декабрь 

9  «Что значит быть воспитанным 

человеком»  

Беседа январь 

10 Акция «Помоги ребенку» Сбор игрушек, книг для 
воспитанников детсада. 

Январь-
февраль 

11 «Они подарили нам мир» Беседа о новоорчанах в годы 

Великой Отечественной войны на 
фронте и в тылу . 

февраль 

12 «В стране хорошего тона» Беседа о правилах этикета февраль 
13 «Почта радости» Поздравление ветерана труда март 
14 «Дружба народов»  Знакомство  с культурой разных март 
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народов, участие в музыкальном 

фестивале 
15 «Мир моих увлечений» Выставка поделок апрель 
16 У войны не женское лицо  литературно-музыкальная 

композиция к Дню Победы  

апрель 

17 Учителями славится Россия, 
ученики приносят славу ей. 

Чествование учеников по итогам 

года  в различных номинациях 

 май 

  

 3.   Общеинтеллектуальное направление  
 

№ Тема занятия Содержание и форма занятия Дата 
Проведения 

1 День знаний Торжественная линейка сентябрь 
2 Предметная олимпиада Школьный тур октябрь 
3 Дни русского языка, литературы Игры, викторины, сценки октябрь 
4 Посвящение в пятиклассники Интеллектуальная игра по 

станциям 

октябрь 

5 Дни истории, ИЗО, 

иностранного языка 
Игры, викторины, сценки ноябрь 

6 Дни общества Игры, викторины, сценки декабрь 
7 Дни технологии Игры, викторины. январь 
8 Дни ОБЖ и физкультуры Игры, конкурсы февраль 
9 Дни математики Игры, конкурсы март 
10 Дни географии и биологии Игры, викторины, проекты апрель 
11 Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 
Поздравление, награждение май 

 

4 Социальное направление 
    

№ Тема занятия Содержание Дата 
проведения 

1 Символика России, школы.     Герб, гимн, флаг.  сентябрь  
2 Ярмарка «Новоорское 

подворье»                                                                                                                    

  Подготовка и проведение сентябрь  

3 ПДД Практическое занятие сентябрь 
4 Выборы в классных коллективах Анкетирование, выдвижение 

кандидатов, голосование. 
 

5 Телефон доверия Для чего нужен телефон доверия сентябрь 
6 Посвящение в пятиклассники Игра по станциям октябрь 
7 Пост прав ребенка Конвенция о правах ребенка ноябрь 
8 Права и обязанности 

несовершеннолетних 

Беседа, ознакомление с уголовным 

и административным кодексом 

ноябрь 

9 Новогодняя суета Подготовка к Новому году декабрь 
10 Акция «Помоги ребенку» Сбор игрушек, книг для 

воспитанников детсада 
Январь-февраль 

11 День защитников Отечества Поздравление пап и мальчиков февраль 
12 Международный женский день  Поздравление девочек и  мам. март 
13 Подготовка к празднику 

«Масленица» 

Сценарий, репетиция март 

14 «Зеленая волна» Подготовка и участие апрель 
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15 «Трудовой десант» Уборка территории школы апрель 
16 Акция «Георгиевская ленточка»  май 

 

 5. Общекультурное направление 
 

№ Тема занятия Содержание Дата 
проведения 

1 Ярмарка «Новоорское 
подворье» 

Беседа о традициях сентябрь 

2 Сохрани себя сам. О вредных привычках (рассказ и 

викторина) 
октябрь 

3 Игра «Головоломка» .Игровая программа ноябрь 
4 День матери Практическое занятие (открытка 

маме) 
ноябрь  

5 День народного единства беседа. ноябрь 
6 «Новогодняя суета» Новогоднее оформление кабинета. 

Практическое занятие 
декабрь 

7 Памятник новоорчанам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, памятник 
воинам-интернационалистам 

Беседа, возложение цветов. февраль 

8 Дискотека «Весеннее 
настроение» 

Дискотека март 

9 «Весна идет!» фотовыставка апрель 
10 Интересные места поселка 

Новоорск  

«Что бы мы показали гостям 

поселка. Экскурсия. 
май 

 

7. Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

• кадровое обеспечение программы, 

• методическое обеспечение программы, 

• материально-техническое обеспечение программы. 

 

Кадровое обеспечение программы:  

• педагогишколы, реализующие программу  
• библиотекарь; 

• социальный педагог; 
• педагог-психолог; 
• педагоги дополнительного образования УДОД поселка; 

 

Методическое обеспечение программы: 

• методические пособия 
• интернет-ресурсы  

Материально-техническое обеспечение программы: 

• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

• аудиоматериалы и видеотехника, 
• компьютеры, 

• мультимедийные проекторы, 

• интерактивная доска и др. 
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        6. Критерии оценки результатов 
Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках предлагаемой 

воспитательной системы: 

1. Критерий здоровья:  

1. Показатели физического здоровья; 
2. Овладение культура здоровья; 
3. Умение вести здоровый образ жизни. 

2. Критерий психологического комфорта:  
� Чувство защищенности, уверенности, 

� оптимистичности; 

� Познавательная активность, инициатива;  
� Стремление к совместной деятельности; 

� Открытость к другим лицам   вне коллектива 
� Позитивность эмоционального отношения к будущему. 
3. Критерий развития: 

� Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость,    
коммуникативность, трудолюбие; 

� Адекватность, действенность самооценки,  степень реализации внутреннего 

потенциала; 
� Гражданские        качества        (ответственность,        патриотизм, 

интернационализм, уважительное отношение к закону); 
� Нравственные   качества  (устойчивость,   умение   сотрудничать, забота о людях); 

� Сформированность представления о жизненных целях; 

� Формирование представлений о возможном выборе профессий; 

� Выявление индивидуального своеобразия личности. 

 

4. Критерий воспитания:  

� Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых; 

� Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования;  
� Развитие самоорганизации, самодисциплины; 

� Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной дифференциации 

в образовании. 

 

5. Критерии социальной устойчивости: 

� Престиж класса, школы, педагогов; 
� Показатель социальной адаптации после окончания школы; 

� Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады,  

выступления и т.д.). 

 

Сетка внеурочной деятельности 5  класса  на 2015/2016 учебный год 

 

Дата Спортивно-

оздоровительн
ое направление 

Духовно-

нравственное 
направление 

Обще-
интеллектуальное 
направление 

Социальное 
направление 

Обще-культурное 
направление 

1
.0

9
 

–

5
.0

9
  

  «Урок мира» «День Знаний», 

Праздничная 
линейка, 

      Экскурсия «Моя
школа» 
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7
.0

9
 

–
 

1
3

.0
9

 
Поход. КТД   Урок 

гражданственнос
ти «Символика 
РФ, гимназии. 

Устав гимназии» 

 
1

4
.0

9
 

–
 

2
0

.0
9

 

ПДД. 

Практическое 
занятие на 
улицах 

поселка. 

. . Ярмарка 
«Новоорское 
подворье» 

 

2
1

.0
9

 
–

 

2
7

.0
9

 

.   1.«Для чего 

нужен телефон 

доверия». 

 2. Выборы в 
классе 

 

2
8

.0
9

 
- 

4
.1

0
 

Первенство по 

футболу  
“Почта радости» 

Поздравление 
ветерана труда 

   

5
.1

0
 

–
 

1
1

.1
0

 

  Дни русского 

языка и 

литературы. 

  Сохрани себя сам
(о вредных
привычках-рассказ 
и викторина) 

1
2

.1
0

 
–

 

1
8

.1
0

 

Лекоатлетичес
кая эстафета 

 Предметные 
олимпиады 

  

1
9

.1
0

 
–

 

2
5

.1
0

 

  Фестиваль «Я 

талантлив» 

классный тур 

Предметные 
олимпиады 

  

2
6

.1
0

–
 

1
.1

1
 

 Фестиваль «Я 

талантлив» 

 Подготовка к 

«Посвящению в 
пятиклассники» 

 

 

2
.1

1
 –

 8
.1

1
 

 Посещение 
кинотеатра  в г. 
Орске. Правила 
поведения  во 

время поездки и в 
общественных 

местах 

«Посвящение в 
пятиклассники» 

Игра по станциям 

  

9
.1

1
 

–
 

1
5

.1
1

 

   «Права и 

обязанности 

несовершенноле
тних»  

«День народного
единства» беседа 

1
6

. 
1

1
 

–
 

2
2

.1
1

 

  Дни истории. 

Викторина 
Пост прав 
ребенка. 
Конвенция о 

правах ребенка. 
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2
3

.1
1

 
–

 

2
9

.1
1

 
Беседа «Как 

бороться с 
вредными 

привычками» 

«Загляните в 
мамины глаза» 

Праздник для мам 

   
3

0
.1

1
 

–
  

6
.1

2
 

«Что мы знаем 

о СПИДе» 

викторина 

   Игровая программа
«Головоломка» 

7
.1

2
 –

1
3

.1
2

 «Мы выбираем 

здоровье»  

Беседа, 
создание 
плаката 

 Дни общества. 
«Давайте быть 
добрее» 

  

1
4

.1
2

 –
 2

0
.1

2
 

 «Мы – россияне» 

О дружбе людей 

разных 

национальностей. 

 «Новогодняя 
суета» 

Новогоднее 
оформление 
кабинета. 
Практическое 
занятие. 

 

2
1

.1
2

-

2
7

.1
2

 

 «Без друзей на 
свете трудно 

жить» тренинг  

 «Новогодняя 
суета» Игра по 

станциям.  

 

1
1

.0
1

 –
 1

7
.0

1
 Тренировка по 

хоккею и 

шорт-треку 
(подготовка к 

олимпийским 

играм) 

«Что значит быть 
воспитанным 

человеком» 

   

1
8

.0
1

 
–

 

2
4

.0
1

 

Школьные 
зимние 
олимпийские 
игры. 

 Дни технологии. 

Презентация 
«Чему мы 

научились» 

  

2
5

.0
1

 
–

 

3
1

.0
1

 

Профилактика 
гриппа и 

ОРВИ. 

Создание 
буклета. 

  Акция «Помоги 

ребенку» Сбор 

детских книг  
для детсада. 

 

1
.0

2
 

–
 

7
.0

2
 

 «В стране 
хорошего тона» 

Дни ОБЖ. 

Викторина «Моя 
безопасность» 

  

8
.0

2
 –

 1
4

.0
2

 

 «Они подарили 

нам мир»  о 

новоорчанах 

времен Великой 

Отечественной 

войны. 

 Акция «Помоги 

ребенку» Сбор  

игрушек для 
детсада. 
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1
5

.0
2

 –
 2

1
.0

2
 Спортивно-

игровая 
программа ко 

дню 

защитников 
Отечества 

   Возложение цветов
к памятнику
воинам-

интернационалиста
м. Беседа 

2
2

.0
2

 
–

 

2
8

.0
2

  

Военно-

спортивная 
игра «Зарница» 

  Поздравление 
мальчиков и пап 

с Днем 

защитников 
Отечества 

 

2
9

.0
2

 
–

 

6
.0

3
 

 «Почта радости» 

Поздравление 
ветерана труда. 

 Международный 

женский день-
поздравление 
девочек мам. 

 

7
.0

3
 

–
 

1
3

.0
3

 

«Мама, папа, я 
спортивная 
семья» - 

спортивные 
соревнования 

  «Масленица»  

Подготовка, 
проведение 

 

1
4

.0
3

 –
 2

0
.0

3
   

 

«Дружба народов» 

Знакомство с 
культурой разных 

народов, участие в 
музыкальном 

фестивале 

 Дни математики. 

Игра по 

станциям 

«Знатоки 

математики» 

 

2
8

.0
3

 
–

 

3
.0

4
 

 «Самый, 

саамы..» книга 
рекордов 
класса 

   Дискотека 
«Весеннее 
настроение» 

4
.0

4
 

–
 

1
0

.0
4

 

«День 
здоровья» 

 Игровые виды 

спорта 

«Мир моих 

увлечений» 

Выставка поделок 

   

1
1

.0
4

 
–

 

1
7

.0
4

 

  Дни биологии 

Экскурсия 
«Растения нашего 

края» 

 Фотовыставка 
«Весна идет!» 

1
8

.0
4

 
–

 

2
4

.0
4

 

  Дни географии 

Презентация «Где 
бы я хотел жить и 

почему» 

«Зеленая волна» 

подготовка и 

участие 

 

2
5

.0
4

 –
 1

.0
5

 

 «У войны не 
женское лицо» 

литературно-

музыкальная 
композиция ко 

Дню Победы 

 «Трудовой 

десант» Уборка 
территории 

школы 
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2
.0

5
 –

 8
.0

5
 

 У войны не 
женское лицо 

(литературно-

музыкальная 
композиция ко 

Дню Победы) 

 Акция 
«Георгиевская 
ленточка» 

 
9

.0
5

 
–

 

1
5

.0
5

 

«Скоро лето» 

Разучивание 
игр на воздухе  

  Участие в 
торжественных 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню Победы 

 

1
6

.0
5

 –
 2

2
.0

5
 

 «Учителями 

славится Россия, 
ученики приносят 
славу ей» 

Чествование 
учеников класса 
по номинациям 

  «Интересные места
поселка Новоорск» 

Что бы мы
показали гостям 

2
3

.0
5

 
–

 

2
9

.0
5

 

Поход  Линейка, 
посвященная 
окончанию 

учебного года 

  

 

 

 

  Программа  по курсу «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) 

3. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

Министерством образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089) в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427/ 

4. Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 

Рабочая программа  составлена на основе программы комплексного учебного курса  

« Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова 
Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков 

            Особенность данной программы  в том, что расширение знаний школьников 
сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней  

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 
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взаимоотношений в обществе. 
         Изучение программы направлено на образование, воспитание и развитие школьника 
при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России является частью 

учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего таких, как «Обществознание», «Литература», «История», 

«Изобразительное искусство». В содержании предмета прослеживается преемственная линия 
с курсом «Основы религиозных культур и светской этики», изучаемом в 4 классе на ступени 

начального общего образования. 
Главной особенностью курса является представление культурообразующего 

содержания духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» 

отражает все грани общекультурного, этического религиозного содержания, 
ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. 
Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, но и пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих 

поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных 

народов.  
Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой 

интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на 
различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают 
сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено 

логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 
задачи и работать с воображаемыми ситуациями.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-

12 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 
учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и 

«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса. 
Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс играет  важную роль как в 
расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира. 
В основе учебно-воспитательного процесса курса   «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заложены базовые национальные ценности: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

 Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 
процесс воспитания в  школе не только новым содержанием (ознакомление с 
традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. 

Задачи: 
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• формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 
духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 
культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 
религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет 
истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в 
том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 
определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным 

характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к 
народам, населяющим ее,  к их культуре и традициям. 

В процессе изучения данного курса у учащихся углубляется осознание идеи, что 

общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются 
продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и 

различных религиозных культур; что духовность человека есть преобладание в нем 

нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из 
какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и к какому 
народу изначально принадлежат. 
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

3.Место курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   в Базисном 

учебном (образовательном) плане: 
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается через внеурочную 

деятельности в объеме 35 часов, исходя из 1 часа в неделю в 5 классе (2 полугодие)– 19 

часов, в 6 классе (1 полугодие) – 16 часов. 
         

Планируемые результаты . 

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 
должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его 

ценностного взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание уважительного отношения к своей 

стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 
толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 
        Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 
чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский 

народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 
которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов 
и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 
разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

        - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Универсальные учебные действия. 
Познавательные: 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 
искусстве, религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
Коммуникативные: 

  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 
доброта, милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 
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  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 
соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 
  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и 

в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  
К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 
• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 
• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 
учебных и практических задач. 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  
• Работать с историческими источниками и документами. 

  Способы определения результативности учебного курса внеурочной деятельности. 

• Анкетирование 
• Мини-сочинения 
• Работа с разнообразными информационными источниками 

Формы проведения контроля: 

• мини-проекты. 

 

Форма проведения занятий 

        В качестве методических приемов могут быть использованы беседы, экскурсии, лекции, 

самостоятельная работа школьников, индивидуальные задания и анализ практической 

деятельности детей. В программе работы внеурочной деятельности:  

-индивидуальные занятия; 

-занятия в группе; 

-семинары; 

-лекции;  

-экскурсии;  
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-встречи с интересными людьми;  

-практическая работа (участие в конкурсах и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематическое планирование 1 час в неделю  5 класс  / 19  часов 
 

№ п/п 

 

  

Тема урока 
  

Часы Характеристика основных видов деятельности 

ученика на уровне учебных действий 

Характеристика
обучающихся

предметные личностные метапредметны
е 

1. Введение. 
  

1 

  

 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 
поставленную 

задачу. 
Строить 
предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

действий. 

 Оформлять 
свои мысли в 
устной и 

письменной 

речи: 

составлять 
монологическ
ие 
высказывания 
и небольшие 
повествовател
ьные тексты с 
элементами 

рассуждения. 

 Выбирать 
способы 

достижения 
цели, 

проверять и 

корректировать 
их. Составлять 
разные виды 

планов; 
следовать 
плану, сверяя с 
ним свои 

действия и 

ориентируясь 
во времени. 

Анализировать 
текст, выделять 
в нём главное и 

формулировать 

Учебный диалог

обсуждение
Рассматривание
иллюстративного
«Что мы можем
профессии
они   прославили
Восприятие

информации
представленной
видеофильме
главной мысли
учителя  о
творчестве
Алейхема. 
докладов и
учащихся на
портрет выдающегося
деятеля       

2-3  Величие 
многонационал
ьной 

российской 

культуры. 

2 
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своими 

словами. 

4-5. Человек – 

творец и 

носитель 
культуры. 

2 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 
поставленную 

задачу. 
Строить 
предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

действий. 

Анализироват
ь свои и 

чужие 
поступки с 
точки зрения 
норм морали, 

сопоставлять 
и оценивать 
их. Выделять 
поступки, за 
которые 
человек 

может и 

должен 

чувствовать 
стыд и вину. 

Организовыват
ь работу в паре 
и в группе, 
сотрудничать с 
одноклассника
ми, 

договариваться
, учитывая 
разные мнения 
и 

придерживаясь 
согласованных 

правил. 

Чтение и обсуждение

учебника «Человек
творец     и
культуры».    

Конструирование

«Человек     

культуры», «

творец   культуры
основе иллюстративного
материала
оценка  информации
представленной
учителя «Что
Учебный диалог

высказывания
этике. Совместная

деятельность

«Объяснение
пословиц и
народов». 

рубриками
человек»   и
любознательных
(составление
текстов). 

6-7. «Береги землю 

родимую, как 

мать 
любимую». 

2 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 
поставленную 

задачу. 
Строить 
предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

действий. 

Анализироват
ь свои и 

чужие 
поступки с 
точки зрения 
норм морали, 

сопоставлять 
и оценивать 
их. Выделять 
поступки, за 
которые 
человек 

может и 

должен 

чувствовать 
стыд и вину. 

Выбирать 
способы 

достижения 
цели, 

проверять и 

корректировать 
их. Составлять 
разные виды 

планов; 
следовать 
плану, сверяя с 
ним свои 

действия и 

ориентируясь 
во времени. 

Анализировать 
текст, выделять 
в нём главное и 

формулировать 
своими 

словами. 

Объяснение

пословиц    

Родине и патриотических
чувствах.    

«Нюргун 

стремительный
словесного
Оценка образца
словесного
представленного
Совместна

парах:    чтение

обсуждение

легенды  об
Рассматривание

к текстам, анализ
выразительных
Учебный диалог

вместе»:  

героев. 

8-9. Жизнь ратными 

подвигами 

полна. 

2 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

Анализироват
ь свои и 

чужие 
поступки с 

Выбирать 
способы 

достижения 
цели, 

Работа с информацией

представленной
Выделение

рассказа-дополнения
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решаемую 

проблему, 
поставленную 

задачу. 
Строить 
предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

действий. 

точки зрения 
норм морали, 

сопоставлять 
и оценивать 
их. Выделять 
поступки, за 
которые 
человек 

может и 

должен 

чувствовать 
стыд и вину. 

проверять и 

корректировать 
их. Составлять 
разные виды 

планов; 
следовать 
плану, сверяя с 
ним свои 

действия и 

ориентируясь 
во времени. 

Анализировать 
текст, выделять 
в нём главное и 

формулировать 
своими 

словами. 

Работа с рубрикой

«Картинная
описание   

Чтение   и

информации
участии      

Отечественной
представителей
народов России

10-11. В труде – 

красота 
человека. 

2 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 
поставленную 

задачу. 
Строить 
предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

действий. 

Делать 
нравственный 

выбор в 
моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 
его. 

Выбирать 
способы 

достижения 
цели, 

проверять и 

корректировать 
их. Составлять 
разные виды 

планов; 
следовать 
плану, сверяя с 
ним свои 

действия и 

ориентируясь 
во времени. 

Анализировать 
текст, выделять 
в нём главное и 

формулировать 
своими 

словами. 

Чтение и определение

мысли текста
значения пословиц
(поговорок
Совместная

парах: чтение

татарской   

«Звёздочка
и    анализ

Селянинович
оценка выполнения
обобщение

Селянинович
народных 

сказки К. Ушинского
плуга?»,    

главной мысли

12-13. «Плод добрых 

трудов славен». 

2 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 
поставленную 

задачу. 
Строить 
предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

Анализироват
ь свои и 

чужие 
поступки с 
точки зрения 
норм морали, 

сопоставлять 
и оценивать 
их. Выделять 
поступки, за 
которые 
человек 

может и 

должен 

Организовыват
ь работу в паре 
и в группе, 
сотрудничать с 
одноклассника
ми, 

договариваться
, учитывая 
разные мнения 
и 

придерживаясь 
согласованных 

правил. 

Учебный         

обсуждение

буддийского
Шантидевы
главной мысли

учебника. 
оценка информации
представленной
учителя «Владимир
о трудолюбии
Формулирование

материалам
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действий. чувствовать 
стыд и вину. 

14-15 Люди труда. 2 Встраивать 
этические 
понятия в 
свою систему 
знаний, 

оперировать 
ими в 
рассуждениях
. 

Выступать 
перед 

аудиторией 

(сверстников, 
родителей, 

педагогов) с 
сообщениями, 

используя 
иллюстративн
ый ряд 

(плакаты, 

макеты, 

презентации, 

отдельные 
слайды, 

таблицы, 

графики, 

схемы). 

Оформлять 
свои мысли в 
устной и 

письменной 

речи: 

составлять 
монологически
е 
высказывания 
и небольшие 
повествователь
ные тексты с 
элементами 

рассуждения. 

Чтение и работа

учебника: 
проблемы:   «

проявляться
в мирное время
диалог: «Является
трудом? Какие
должны быть
чтобы     его
успешным
ситуаций из
сверстников

16-17. Бережное 
отношение к 

природе. 

2 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 
поставленную 

задачу. 
Строить 
предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

действий. 

Делать 
нравственный 

выбор в 
моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 
его. 

Организовыват
ь работу в паре 
и в группе, 
сотрудничать с 
одноклассника
ми, 

договариваться
, учитывая 
разные мнения 
и 

придерживаясь 
согласованных 

правил. 

Оживление

использование

знаний: ответ
древние   люди
к природе?».       

информации
в рассказе
учителя.     
работа     

анализ         
представленной
Просмотр

видеофильма
иллюстраций
(учебник, с
Обсуждение
формулирование
материалам

18-19. Семья – 

хранитель 
духовных 

ценностей. 

  

2 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 
поставленную 

задачу. 
Строить 
предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

Анализироват
ь текст, 
выделять в 
нём главное и 

формулирова
ть своими 

словами. 

Формулироват
ь смысловое 
содержание 
иллюстраций, 

связывать 
графическое и 

текстовое 
представление 
информации 

Учебный        

основе иллюстративного
материала
деятельность

друг друга
семье). Чтение

текста стихотворения
«Бабушкины
Обсуждение

«Отражение
народов России
ценностей
Анализ информации

представленной
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действий. рубрики       «

галерея». 

описательного

картине.    
деятельность

чтение   и анализ
сказки. Учебный

обсуждение

главной мысли
сказок. Чтение
анализ   главной
Учебный диалог

главная семейная
Анализ текстов
иллюстраций
семейные ценности
православии
исламе, иу
информации
в рассказе учителя
Февронии Муромских
каких семейных
повествует
Февронии
Совместная

парах: чтение

главной мысли

«Хлебец с маслом
Самооценка

работы. Учебный

чем состоит
человеческого
Коммуникативная

деятельность

друг друга
традициях

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс/16 часов 
 

№ п/п Тема Часы  Характеристика основных видов деятельности 

ученика на уровне учебных действий 

Характеристика
обучающихся

предметные   

1-2. Роль религии в 
развитии  

культуры. 

2 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

Сопоставлять 
своё мнение с 
мнениями 

других 

людей, 

находить 

Находить 
нужную 

информацию в 
печатных и 

электронных 

источниках. 

Оживление

опыта и знаний
на тему: «О
религиозных
уже знаем
рассказать
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поставленную 

задачу. 
Строить 
предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

действий. 

полезную для 
себя 
информацию 

в их позициях 

и 

высказывания
х 

храме, мечети
пагоде? Восприятие

информации
в рассказе учителя
Разыгрывание

«Коляда», «

3-4. Культурное 
наследие 
христианской 

Руси. 

2 Встраивать 
этические 
понятия в 
свою систему 
знаний, 

оперировать 
ими в 
рассуждениях
. 

Выступать 
перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 
родителей, 

педагогов) с 
сообщениями, 

используя 
иллюстративн
ый ряд 

(плакаты, 

макеты, 

презентации, 

отдельные 
слайды, 

таблицы, 

графики, 

схемы). 

Оформлять 
свои мысли в 
устной и 

письменной 

речи: 

составлять 
монологически
е высказывания 
и небольшие 
повествователь
ные тексты с 
элементами 

рассуждения. 

Обсуждение

мы знаем о
вере? Когда
приняла христианство
имеющемуся
и обсуждение

«Откуда на
христианство
диалог («Обсудим
анализ информации
представленной
учебника 
главной мысли

Ярославе Мудром

5-6. Культура 
ислама. 

2 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 
поставленную 

задачу. 
Строить 
предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

действий. 

Сопоставлять 
своё мнение с 
мнениями 

других 

людей, 

находить 
полезную для 
себя 
информацию 

в их позициях 

и 

высказывания
х 

Выделять 
нравственные 
мотивы в 
действиях 

персонажей 

художественны
х 

произведений, 

однокласснико
в и других 

людей. 

Чтение и обсуждение

учебника «
ислама». 

«Золотой век
культуры». 

информации
в рассказе
персидском
поэте Фирдоуси
обсуждение

о мечети. Рассматривание
иллюстраций
информации
в видеофильме

7-8. Иудаизм и 

культура. 
2 Определять и 

формулирова
ть цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 
поставленную 

задачу. 
Строить 

Открывать 
для себя 
значение 
этических 

понятий, 

объяснять их 

смысл своими 

словами. 

Находит
ь нужную 

информацию в 
печатных и 

электронных 

источниках. 

Чтение и обсуждение

учебника «
начиналось
работа: нахождение
Палестины
связанных
иудаизма. 
пройденного
«Что такое
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предположен
ия, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 

действий. 

Частью какой
является? 

признают Ветхий
священной
информации
в материале
свете человек
галерея», 

повествования
картины. 

иллюстрациям
окнами на
экскурсия 

в произведениях
(учебник,

9-10. Культурные 
традиции 

буддизма. 

2 Встраивать 
этические 
понятия в 
свою систему 
знаний, 

оперировать 
ими в 
рассуждениях
. 

Выступать 
перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 
родителей, 

педагогов) с 
сообщениями, 

используя 
иллюстративн
ый ряд 

(плакаты, 

макеты, 

презентации, 

отдельные 
слайды, 

таблицы, 

графики, 

схемы). 

Оформлять 
свои мысли в 
устной и 

письменной 

речи: 

составлять 
монологически
е высказывания 
и небольшие 
повествователь
ные тексты с 
элементами 

рассуждения. 

Обсуждение

народы РФ
буддизм (на
имеющихся
информации
в рассказе 
России», составление

пересказа. 
работа с картой
мест, связанных
историей буддизма
оценка информации
представленной
учебника. 
пересказа 

монастырь
обсуждение

«Искусство

11-12. Забота 
государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

2 Сопоставлять 
своё мнение с 
мнениями 

других 

людей, 

находить 
полезную для 
себя 
информацию 

в их позициях 

и 

высказывания
х. Обсуждать 
разные 
мнения, 
оценивать их 

с точки 

зрения норм 

Анализироват
ь текст, 
выделять в 
нём главное и 

формулирова
ть своими 

словами. 

Участвовать в 
дискуссии, 

выслушивать 
однокласснико
в, выделяя в их 

речи мнения и 

аргументы; 

задавать 
вопросы; 

излагать своё 
мнение, 
используя 
аргументы. 

,Оценка информации
представленной
учителя «Забота
сохранении
ценностей
обсуждение

текстов учебника
Составление

текста «Храм
Спасителя
выделение главной

текста «Ох
государством
Конструирование

теме. 
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морали и 

логики 

13-14 Хранить память 
предков. 

2 Осознание 
целостности 

окружающего 

мира, 
расширение 
знаний о 

российской 

многонациона
льной 

культуре, 
особенностях 

традиционны
х религий 

России; 

Использовани
е полученных 

знаний в 
продуктивной 

и 

преобразующ
ей 

деятельности; 

способность к 

работе с 
информацией, 

представленн
ой разными 

средствами 

Осознание 
своей 

принадлежно
сти к народу, 
национальнос
ти, стране, 
государству; 
чувство 

привязанност
и и любви к 

малой 

родине, 
гордости и за 
своё 
Отечество, 

российский 

народ и 

историю 

России 

(элементы 

гражданской 

идентичности
. Понимание 
роли человека 
в обществе, 
принятие 
норм 

нравственног
о поведения. 
  

Высказывать 
предположения 
о последствиях 

неправильного 

(безнравственн
ого) поведения 
человека. 
Оценивать 
свои поступки, 

соотнося их с 
правилами 

нравственност
и и этики; 

намечать 
способы 

саморазвития. 
  

 

Учебный диалог

статьи Д. Лихачева
Оценка информации
представленной
объяснении
Выделение

рассказа. Чтение

текста учебника
благо».    Коммуникативная

деятельность

друг друга
мнение: можем
участие                  
благотворительности
Составлени

героя художественного
полотна  (И
С.И.   Мамонтова
диалог    (обсудим
оценим жизненные

15-16 Твой духовный 

мир. 

 2 Расширение 
кругозора и 

культурного 

опыта 
школьника, 
формировани
е 
умения 
воспринимать 
мир не только 

рационально, 

но и образно. 

  

Проявление 
гуманного 

отношения, 
толерантност
и к людям, 

правильного 

взаимодейств
ия в 
совместной 

деятельности, 

независимо от 
возраста, 
национальнос
ти, 

вероисповеда
ния 
участников 
диалога или 

деятельности; 

стремление к 

Участвовать в 
диалоге: 
высказывать 
свои 

суждения, 
анализировать 
высказывания 
участников 
беседы, 

добавлять, 
приводить 
доказательств
а. 
Создавать по 

изображениям 

(художественн
ым полотнам, 

иконам, 

иллюстрациям) 

словесный 

Анализ информации
представленной
учителя «Что
зачем    он
Практическая

«Учимся быть
образованными
диалог:    

заполним устно
дополним ее
деятельность

анализ информации
представленной
дидактических
Ушинского
описательного
картине П. 

кавалер». 

«Разговор с
братишкой
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развитию 

интеллектуал
ьных, 

нравственных
, 

эстетических 

потребностей. 

  

портрет героя. 
Оценивать 
поступки 

реальных лиц, 

героев 
произведений, 

этикете». 
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3. Содержание курса. 
Раздел1. В мире культуры.( 4 часа) 
Величие российской культуры. 

 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и 

др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

 Вне культуры жизнь человека 
невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. 
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 
нравственные 
установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа ( 14 часов) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме в  фольклоре разных народов. Герои национального 

эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.  
Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 

народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека.  
Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». 

 Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

Люди труда.  
Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе.  
Одушевление природы нашими предками. Роль 
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей.  

Роль семьи в жизни человека. Любовь, 
искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, 
исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 
Раздел 3. Религия и культура ( 10 часов) 
Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 
Культурное наследие христианской Руси. 

 Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 
Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 
особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 
Колокольный звон. Особенности православного календаря. 
Культура ислама.  
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Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) 
– золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. 
Иудаизм и культура.  
Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 
Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 
Культурные традиции буддизма. 
 Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 
Буддийский 

календарь. 
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности ( 4 часа) 
Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционные  
гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 
памятников 
духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями. 

Хранить память предков.  
Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. ( 2 часа) 
Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. 

 

4.Учебно-методическое  обеспечение . 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 

2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков  
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение : 

• Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -   
   http:// scool- collection.edu. ru 

• Всемирная история в интернете                                            -    
   http:// www.hrono.ru 

• История стран и цивилизаций                                                -  

   http: // www. istorya. ru 

• Библиотека античной литературы                                          -     

http:// сyrill.newma.ru 

• Коллекция: мировая художественная культура                    -    
  http:// artclassic.edu.ru 

дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-
ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса; 
- печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, 

включая портреты выдающихся людей России.  
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5. Список использованной литературы 

1. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001.Религия в 
истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000. 

2. История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 

3. Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005. 

4. Хопко Ф. Основы православия. – Минск, 1991. 

5. Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. – М., 2003 

6. Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и 

общество. – М., 1983. 

7. Введение в буддизм. – СПб., 1999. 

8. Образовательные сайты: 

http://easyen.ru/современный учительский портал 

http://ifmir.info/budd.htm 

http://www.pravoslavie.ru/ 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

.Созданные в школа, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Кадровое обеспечение  
Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основная школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Курсы повышения 
квалификации  по проблеме «Введение ФГОС в основной школе» прошли  учителя, планирующие 
работать в 5-х классах в 2015-2019 учебном году. Все педагоги обучены по проблемам 

использования в учебном процессе здоровьесберегающих и информационно-коммуникативных 

технологий.   

Из числа педагогов, которые будут работать в 5 классах по внедрению ФГОС ООО  с 1 

сентября 2015 года имеют высшую квалификационную категорию -   4 человек , первую - 10  

человек. 

 

№ ФИО учителя Предмет Квалификационная 
категория 

Образование 

1. Баландина Татьяна Борисовна Русский язык и 

литература 
высшая высшее 

2. Рожнова Инна Александровна Математика первая высшее 
3. Спицына Наталья 

Александровна 
История, 
обществознание 

высшая высшее 
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4. Сулейманова Ирина 
Владимировна 

География первая высшее 

5. Дубанова Ольга Викторовна Биология первая высшее 
7. Ирхатова Айгуль Исенбуловна Английский язык первая  высшее 
8. Ковтун Наталья Александровна Английский язык первая высшее 
9. Ходанович Татьяна 

Александровна 
Технология первая высшее 

10. Пономарев Владимир 

Вячеславович 

Технология первая  высшее 

11. Сидоров Сергей Владимирович ОБЖ высшая высшее 
12. Смульский Витктор Федорович Физическая 

культура 
первая высшее 

13. Дюсембина Жаннат Даутовна ИЗО первая высшее 
14. Степанова Юлия 

Александровна 
Музыка высшая высшее 

15. Королькова Наталья Петровна математика первая высшее 
16. Есипова Марина Юрьевна Английский язык первая высшее 

Специфика кадров школы определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников школы 

Требование к уровню 

квалификации 

Фактичес
кий 

Руководитель 
(директор) 

обеспечивает 
системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 
образовательного 

учреждения. 
 

1/1 высшее профессиональное 
образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование в области 

государственного и 

да 
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муниципального управления 
или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 
педагогических или 

руководящих должностях не 
менее 5 лет. 
 

заместитель 

руководителя 

координирует 
работу 
преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 

образовательного 

процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 

образовательного 

процесса. 
 

4/4 высшее 
профессиональное 
образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование в области 

государственного и 

муниципального управления 
или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 
педагогических или 

руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

 

да 

учитель. 

 

осуществляет 
обучение и 

воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 
образовательных 

программ. 

 

46/46 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 

деятельности в 
образовательном 

учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

да 

педагог- осуществляет 1/1 высшее да 
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психолог. профессиональную 

деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 
обучающихся. 

 

профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

 

старший 

вожатый. 

 

способствует 
развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

 

да 

педагог 
дополнительног
о образования. 

 

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 
 

 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

 

музыкальный 

руководитель 
осуществляет 

развитие 
музыкальных 

способностей и 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 

да 
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эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 
Формирует их 

эстетический вкус, 
используя разные 
виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

профессиональное владение 
техникой исполнения на 
музыкальном инструменте 
без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно
сти. 

осуществляет 
обучение и 

воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 
планирует и 

проводит учебные, 
в том числе 
факультативные и 

внеурочные 
занятия, используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 

методы и средства 
обучения. 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование и 

профессиональная 
подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 
предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее 
профессиональное 
образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 
менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 
3 лет. 
 

да 

библиотекарь. 

 

обеспечивает 
доступ 

обучающихся к 
информационным 

ресурсам, участвует 
в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 
формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 
деятельность». 

 

да 

лаборант.  следит за 
исправным 

состоянием 

 среднее 
профессиональное 
образование без 

да 
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лабораторного 

оборудования, 
осуществляет его 

наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

предъявления требований к 

стажу работы или начальное 
профессиональное 
образование и стаж работы 

по специальности не менее 
2 лет. 

 

бухгалтер. 

 

выполняет 
работу по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 
обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

1/1 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 
(экономическое) образование 
без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование 
и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 
Бухгалтер: среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование 
без предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 
 

да 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогов в   систему ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой 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. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

100% педагогов щколы прошли обучение по программе «Внедрения ФГОС ООО» -108 часов. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются  
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 

 

План реализации основных направлений  

психолого-педагогического сопровождения в условиях  
введения ФГОС ООО  

Направления деятельности:  

1) Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

 

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий педагогического коллектива 
образовательного учреждения для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их 

эмоционального благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, – повышение уровня 
качества образования.  
Задачи:  

выявить особенности психологической адаптации учащихся при переходе в среднее звено;  

- обеспечить преемственность технологий организации учебной и внеурочной деятельности  

- выработать единые подходы к измерению образовательных результатов школьников;  
развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период (эмоционально - 

волевая сфера);  
- реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и среднего школьного 

образования, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер 

через организацию психолого-педагогического сопровождения 
 

 

Участники  Планируемые 
мероприятия  

Сроки  Планируемые 
результаты  

Учащиеся 5 классов  Наблюдение за 
процессом  

адаптации учащихся 
5 классов.  

в течение  
года  

Выявление учащихся 
имеющих трудности 

адаптации  

Родители и 

учащихся  
5 классов  

Психолого-

педагогический  

лекторий  

«Адаптация в 
среднем звене 
школы» 5-е классы  

сентябрь  Повышена 
психологическая 
компетенция в 
вопросах 

переживаемого 

детьми периода, 
представления об 

ответственности и 

совместном решении 
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с ребенком 

проблемных 

ситуаций (дать 
рекомендации).  

Родители и учителя  
5 классов  

Индивидуальное  
консультирование  

сентябрь-  
декабрь  

 

Учащиеся 5 классов  Психолого-

педагогическая 
диагностика уровня 
тревожности и 

мотивации учащихся 
5-х классов  

октябрь  
(первичная)  
апрель  
(вторичная)  

Выявление учащихся  
5 классов с высоким  

уровнем 

тревожности и  

низкой мотивацией 

при  

переходе в среднее 
звено  

Учителя  Подготовка 
рекомендаций по 

работе с учащимися 
в 5 классе с учетом 

их способностей: 

личностных, 

индивидуальных,  

специальных  

октябрь  Осуществление 
личносто-

ориентированного 

подхода с учетом 

личностных 

особенностей и 

интеллектуальных 

способностей, 

влияющих на 
обучение детей  

Учителя  Педсовет по итогам 

адаптации учащихся 
5 классов школы по 

результатам 

комплексной 

психологической 

диагностики 

учащихся  

октябрь  Выработка стратегии 

и тактики в оказании 

помощи учащимся, 
испытывающим 

трудности 

адаптации.  

Учащиеся 5 класса  Групповые и 

индивидуальные 
занятия с учащимися 
5-х классов, 
показывающих 

высокий уровень 
тревожности  

ноябрь-  
декабрь  

Снижение 
тревожности у 
пятиклассников  
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в  муниципальном 

задании по оказанию государственных  образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 

ФГОС основного  общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 
расчете на одного  ученика (см. таблицу) 

    Таблица  
 

 Параметры Человек/Суммы (руб.) 
1. Общее количество  учащихся  основной школы 812 человек 

2 Педагогический  персонал 53 человек 

3. Норматив на одного ребенка в год 22332  

4. Госбюджет на финансовый  год 19808,8 тыс. 
5. Внебюджетное  финансирование 

(дополнительные  образовательные  услуги, 

гранты,  конкурсы) 

3454,7 тыс. 

6. Общий  бюджет на реализации  Основной  

образовательной  программы основного  общего  

образования 

23263,5 тыс.  

7. Общий  фонд оплаты труда: 
-  базовая  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

21710,0 тыс. 
16700,0 тыс. 

501,0тыс. 
8. Учебные  расходы 10500 тыс. 
9. Расходы на  повышение  квалификации 

педагогов  образовательного учреждения 
0,503 тыс.  

 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников, определенных  в локальных нормативных актах 

образовательного учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и 
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иным нормативным правовым актам,  определены критерии и показатели результативности и 

качества разработаны в соответствии с требованиями ФГОС  к результатам освоения основной 

Образовательной программы основного общего образования. Нормативный акт о системе 
оплаты труда в образовательном учреждении предусматривает: 
- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 

части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 30% общего фонда оплаты 

труда; 
- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 

пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- участие органов его самоуправления (Управляющий совет) в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 
Нормативно- правовые и локальные акт  устанавливают: 
- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии 

со штатным расписанием, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по 

результатам работы, частей фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого, 

обслуживающего персонала 70% к 30% с допустимыми отклонениями не более чем на 5%; 

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную 

оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов 
аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и 

специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также 
выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.);  

-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом региональных и 

муниципальных инструктивно-методических документов. 
Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в результате обеспечивают для участников 
образовательного процесса возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-  развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 
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- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

основного общего образования  и  условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 
повышение эффективности образовательного процесса; 
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 В связи с требованиями Стандарта учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 
(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 
Для обеспечения требований Стандарта  администрацией школа проводится  анализ 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования по следующим критериям: 

1)  экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2)  предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 
для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотношение необходимых затрат с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определение ,  распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5)  объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения  
6)  финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражение его в 
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школа (учреждения 
дополнительного образования); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 
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спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Школа  для успешной реализации   ООП ООО,  располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся  и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального  обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ  от 
31.03.2009 г. № 277, а также методические рекомендации:  

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России 

от 1.04.2005 года № 03-417 «О Перечне учебного  и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений»; 

-  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и 

исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой 

работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

          Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, 
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к 

глобальной информационной среде 
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа)  

имеет доступ по расписанию в  помещения (число которых оборудуется  в соответствии с   
расчетным  контингентом и учебным планом ОУ): 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе для  реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (43); 

• помещения для занятий учебно-исследовательской, проектной, внеурочной  деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (4); 

• помещения для занятий хореографией (1); 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-ными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

(1); 

• спортивный зал,  площадка оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

(1/1); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
• медицинский кабинет (1); 

• административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардероб (2),  

 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
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канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в 
том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов и оборудования; 
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 
и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных 

инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся.  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

   Для эффективного информационно-методического обеспечения реализации ООП 

ООО  сформирована информационно-образовательная  среда (ИОС) школы. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

-  единая информационно-образовательная среда региона; 
-  информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
- предметная информационно-образовательная среда; 
-  информационно-образовательная среда УМК; 
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-  информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
-  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечают современным 

требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

-  во внеурочной деятельности; 

-  в исследовательской и проектной деятельности; 

-  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
-  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  
Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 
возможность: 
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами 

в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки  деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 
- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 
педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей) обучающихся, методической службы, общественности, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования; 
- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 
сфере образования; 
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 
бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  
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- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 
  Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 
школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 
работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 
текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-

видео фиксацию хода образовательного процесса. Это может быть достигнуто за счет 
использования мобильного компьютерного класса, переносного проектора и экрана, 
фотоаппарата, видеокамеры, шумопоглощающих наушников закрытого типа, микрофона, 
переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для 
принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для 
фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и 

передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами  

мобильной среды - мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую белую 

доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, устройство 

для хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD и DVD-

носители.  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 
преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и 

специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и 

цифровые микроскопы для естественно-научных дисциплин. Для всех предметов 
предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности и 

цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических дисциплин, 

редакторы фото-аудио-видео-информации, инструменты создания и обработки графики и др.). 

Это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 
• конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки 

дискретной информации и логики; 

• управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

• учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows, Linux);  которые имеют   файловый менеджер в 
составе операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 
(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика  используются  специальные программные средства, 
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установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц. 

Фонд библиотеки и цифровые образовательные ресурсы кабинета информатики  

удовлетворяют общим требованиям в применении к кабинету информатики,  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы  представлены не только на полиграфических, а и на цифровых 

(электронных) носителях. Разработаны комплекты презентационных слайдов по учебным 

предметам, создан  каталог выставленных в Интернете электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
-  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

-  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 
-  записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

-  использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 
урока; 
-  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

-  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

-  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

-  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

-  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 
-  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
-  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

1) показатели информатизации образовательного процесса 
 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 86 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 78 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
2 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными досками 

42 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет   

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

 

3.2.6 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

МАОУ СОШ №2 п. Новоорск является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.  
Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:  
 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МАОУ СОШ №2 п. Новоорск и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;  

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательного процесса;  
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы МАОУ 

СОШ №2 п. Новоорск, характеризующий систему условий, содержит:  
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО МАОУ СОШ №2 п. Новоорск;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 систему оценки условий.  

 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты).  

 

 

3.2.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО 

Май 2015г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

Май 2015г. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

До 15 августа  2015г. 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 
30  августа 2015г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы Июнь 2015 г. 
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школы требованиям ФГОС 

 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

До 1 августа 2015 г. 

 7. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС основного общего образования 

До 15 апреля 2015г. 

 8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Май 2015 г. 

 9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 
учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

 До 1 августа 2015 г. 

 10. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; —

 положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 
— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 
— положения о формах получения образования 
 

 

До 15 августа 2015 г. 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

До 1 июля 2015 г. 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 2015 

  

III. Организа-
ционное 
обеспечение 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 

До 31 августа 2015 г. 
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введения 
ФГОС 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 
 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 
Июнь 2015 г. 

 3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 
и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Июнь 2015 г. 

 4. Разработка и реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Май 2015 г. 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

По согласованию 

(июнь-июль 2015г.) 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 
Май 2015 г. 

 2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Май 2015 г. 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Июнь 2015г. 

V. Информаци-

онное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

Май-август 2015г. 

 2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Апрель -май 2015г 

 3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Август-сентябрь 
2015г. 

   

 5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 
и результатах введения ФГОС 

Январь, май 2015г. 

 6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников:  
— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 

До 30 августа 2015г. 
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достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 
— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

VI. Материаль-
но-техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Март-апрель 2015г. 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

До 1 сентября 2015 г. 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

До 1 сентября 2015 г. 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

До 1 сентября 2015 г. 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

До 1 сентября 2015 г. 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

До 1 сентября 2015г. 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

До 1 сентября 2013 г. 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

До 1 сентября 2015 г. 

Термины и понятия основной  образовательной  программы. 

Для более  грамотной и эффективной  работы с данной основной  образовательной  

программой  основного  общего  образования целесообразно  обозначить основное содержание   
терминов и понятий, используемых в тексте  ООП.   

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 
современных условиях. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в разных 

видах деятельности за пределами учебно - предметных программ школьного образования как в 
стенах образовательного учреждения, так и за его  пределами. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 

сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои 

запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 
всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 
Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 
власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 
воспитание которого является главной целью образования. 
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Гипермедиа сообщение – информационный источник, который может включать в себя 
информационные объекты различного вида: текст, цифровые фотографии и видео-фильмы, звук, 

аналогичные синтезированные объекты, в том числе эксперименты в виртуальных лабораториях, 

связи между элементами информационных объектов. В тексте, для краткости, иногда 
используется термин «сообщение», вместо «гипермедиа-сообщение». 

Деятельность образовательной организации (учреждения) – процесс и результат его 

реализации, осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных 

программ.   

Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также возможностей освоения 
образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, семейной с 
дистанционной поддержкой). 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы общечеловеческих 

ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки 

и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, 
модели, методы и регламенты их применения. 
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 
распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность 
решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 

обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный путь 
реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбором 

обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных дисциплин 

(курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления и оценки 

результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и способы их оценки.  

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 
(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 
результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 
передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; 

информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых 

данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 
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Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является 
создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет.  
Интегративность – соотношение разных  аспектов образовательных  результатов (предметные, 
компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный опыт (внеучебные и 

внешкольные достижения) при оценке индивидуальных образовательных  достижений 

школьников и качества  образования (социализация, успешность); 
Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять результаты своего 

труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  инициативе; 
Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности 

образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными 

работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 

профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование;  
Качество  образования  – это уровень успешности, социализации младшего  школьника, а 
также уровень условий освоения им образовательной программы ступени школьного  

образования. 
Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы действия, 
средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для 
осуществления успешной деятельности в современном мире.  
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 
образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — 

методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  
Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направленные на 
диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном, региональном и 

муниципальном и школьных уровнях в установленном порядке субъектами и структурами 

системы образования и внешними по отношению к ней институтами. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. 
Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные 
ценности и общая историческая судьба. 
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 
создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 
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Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательного 

учреждения в установленном им порядке документ, определяющий содержание образования и 

порядок (план) действий участников образовательного процесса, которые необходимо 

выполнить для получения образования определенного уровня.  
Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования и 

реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, 

информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих 

наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства. 
Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса в  оценке  
индивидуальных результатов и качества образования школьников. 
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 
Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая 
различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как 
в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и утверждаемый на 
уровне образовательного учреждения в установленном им порядке документ, включающий 

комплексную систему целевых ориентиров деятельности образовательного учреждения и 

планируемых эффективных путей и средств достижения указанных ориентиров. 
Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и 

формам образовательного  процесса, соответствующих возрастным возможностям 

обучающихся, целям и задачам определенной  ступени  образования.  
Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих роль 
индивидуальной накопительной оценки; 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие соответствие 
результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через 
Федеральные государственные  образовательные стандарты образования.  
Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и способов 
определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное участие 
педагогической общественности в определении такого рода соответствия 
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 
взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций 

и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать в той или 

иной сфере. 
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
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Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной стране и 

культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высокой 

самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, 

профессиональных и др.). 

Условия освоения – соответствие содержания  образования, педагогических технологий  

возрастным возможностям и особенностям младшего школьника, временные затраты для 
достижения образовательных результатов, эффективность использования  информационно-

образовательной  среды в ходе  образовательного процесса, уровень  профессионализма  
педагогов, реализующих вместе  с детьми данную ООП 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – совокупность 
факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной 

программы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность требований, 

перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, иных 

ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса в рамках 

основной образовательной программы.  

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 
воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 

указанных программ;  
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