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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы ООО. 

Основная образовательная программа МОУ «СОШ №4» (далее – Школа) предназначена для 

удовлетворения образовательных и духовных потребностей обучающихся  и ставит следующие 

цели: 

 становление и развитие социально активной личности обучающихся с сформированной 

российской гражданской идентичностью, ценностными установками и социально значимыми 

качествами, готовой к познанию, обучению и саморазвитию; 

 овладение обучающимися базовыми логическими и исследовательскими действиями, 

умением работать с информацией, универсальными навыками общения и совместной 

деятельности, способностью к саморегуляции и самоконтролю; 

 достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению 

нового знания, его преобразованию и применению в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях в процессе изучения учебных предметов с учетом специфики 

предметных областей, к которым они относятся. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная образовательная программа ООО реализуется МОУ «СОШ №4» с использованием 

внутренних и внешних ресурсов путем организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в пределах образовательной организации и в рамках сетевого 

взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

 кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

библиотекарь); 

 финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, спонсорская 

помощь); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, 

всех помещений образовательной организации, создание специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе и 

результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в 

отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, 

прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой 

сторонние образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы, а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы и адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

 ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ №1» г. Коряжмы; 

 Структурное подразделение «Центр ПМСС» МОУ «СОШ № 2» г. Коряжмы; 

 МУ «Коряжемская централтзованная библиотечная система»; 

 АО «Группа ИЛИМ», филиал в г. Коряжме. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) образовательной организации, которая регламентируется 

положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля 

основных направлений деятельности образовательной организации, в том числе проведения 

разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве 

образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и 

условий, которые ее обеспечивают. 
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1.1.3. Общая характеристика образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования в образовательной организации. При 

разработке ООП ООО учтены результаты самообследования, в том числе функционирования 

ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы участников образовательных 

отношений. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации отражает требования ФГОС ООО и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

«СОШ №4» по определенному учебному предмету, учебному курсу, учебному модулю; 
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 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в «СОШ 

№4»; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы основного 

общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования определяется после завершения обучения в процессе государственной 

итоговой аттестации. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов ФГОС ООО, раскрывают и детализируют 

основные направленности этой группы. Достижение личностных результатов происходит в 

процессе освоения программы основного общего образования в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой метапредметных результатов ФГОС ООО, раскрывают и 

детализируют основные направленности этой группы. Достижение метапредметных результатов 

происходит в процессе проектной деятельности, изучения учебных предметов, курсов, модулей. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой предметных результатов ФГОС ООО, раскрывают и детализируют 

основные направления этой группы. Достижение предметных результатов происходит в процессе 

освоения учебных предметов, курсов, модулей с сохранением фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и применением элементов социального 

опыта. 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ «СОШ №4» в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширением опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Школы, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
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 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

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

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

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернетсреде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
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 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

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

другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

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

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

других; 

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

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

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП ООО. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения; 



8 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению, 

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

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами  

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые 

штурмы"); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
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 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

 

1.2.4. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на 

базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 

обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных 

предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся способности знать 

определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с 

другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - 

свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 

четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 
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 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование 

текста или его фрагмента; 

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 

280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика); 

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

 осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 

выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного 

языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; 

корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, 

в современном мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков 

речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

 определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ; 
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 определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная 

лексика); определение стилистической окраски слова; 

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, 

союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание); 

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

 распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, 

предложениями и вставными конструкциями; 

 распознавание косвенной и прямой речи; 

 распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и 

нераспространенные); предложений полных и неполных; 

 распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных 

членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между 

его частями; 

 распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели); 

 различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

 проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия 

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

законченности); 

 проведение смыслового анализа текста; 
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 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 

 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

сферой общения: 

 осознанное расширение своей речевой практики; 

 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации 

при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе:  

 соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен 

числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление 

местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление 

имен существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; 

употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление 

причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми 

именами существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с 

однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе 

морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 

дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 

простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 

предложении, при передаче чужой речи; 

 редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа 

исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету "Литература": 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 
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 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

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

образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, 

речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание 

теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению); 

 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 

менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать 

ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 
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общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического 

анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; 

произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений 

Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. 

Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; 

поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: 

"Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина 

"Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору 

(в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); 

не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой 

круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и 

содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации" и "Родная литература" разрабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература" должны 

обеспечивать: 

по учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации": 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
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4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

По учебному предмету "Родная литература": 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, 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. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 

и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 

образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника 
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в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные 

для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный 

текст; преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой 

вариант представления информации; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; овладение логическими операциями по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 

понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том 

числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 
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5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" 
предметной области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем 

элементарный, в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - побуждение 

к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать 
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основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 7 - 9 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием 

основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему текста, 

основные факты/события), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и 

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

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 

90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с опорой 

на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

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

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 

(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение 

выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; логическими операциями по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 

понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том 

числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического содержания 

речи (основные национальные праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения 

гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 

изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и 
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культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную 

страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко 

представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной культуре и соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при чтении и 

аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

 

Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении 

задач; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение 

делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 

корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 

больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 

числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, числовое 

неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, 

дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, 
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линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной 

переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение 

использовать координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений 

уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 

графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для 

решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего 

члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 

пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность 

и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение 

распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус 

угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем 

мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и 

площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 

умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том 

числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 

распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; 

умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием 

правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль 

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство 
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с понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 

математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (на углубленном уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить 

высказывания и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное утверждение; умение 

приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и приводить доказательства, в 

том числе методом "от противного" и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, связный граф, 

дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний, 

треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные 

формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, 

рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять 

числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку результата 

вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, признаки 

делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при решении задач, 

применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по модулю, 

находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать натуральные 

числа в различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись числа из одной 

системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, 

алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, корень 

натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, 

многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять преобразования 

многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравнение, 

неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения 

с одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-рациональные 

неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, 

неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых числах) при 

решении математических задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение 

решать уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с уравнениями и 

неравенствами с параметром; 
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10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, выполнять 

исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая пропорциональность, 

линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, 

кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять преобразования 

графиков функций; умение использовать графики для исследования процессов и зависимостей; 

при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать 

формулами зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, 

в том числе с помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства 

последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из 

других учебных предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; 

умение суммировать бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, дисперсия 

и стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая 

устойчивость, группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и 

обществе; умение выбирать способ представления информации, соответствующий природе 

данных и целям исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики 

числовых наборов, в том числе при решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 

вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево 

случайного эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных 

событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений 

в природе и обществе; умение выполнять операции над случайными событиями, находить 

вероятности событий, в том числе с применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, 

графов); умение приводить примеры случайных величин и находить их числовые 

характеристики; знакомство с понятием математического ожидания случайной величины; 

представление о законе больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в социальных 

явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, 

параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция, 

перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 

треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в 

многоугольник окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к 

окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные углы, 

равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, тригонометрические 

функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и использовать формулы для 

нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно оперировать формулами, 

выражающими свойства изученных фигур; умение использовать свойства равновеликих и 
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равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, теорему о 

вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы площади 

треугольника, суммы углов многоугольника при решении задач; умение выполнять измерения, 

вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умение оценивать размеры объектов 

в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный перенос, 

симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и подобные 

фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей 

обстановки; умение использовать геометрические отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться векторным и 

координатным методом на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и 

окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и окружности для решения 

задач, использовать векторы и координаты для решения математических задач и задач из других 

учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

 

По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических 

задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи 

данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в 

различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать 

логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать 

константы, переменные и выражения различных типов (числовых, логических, символьных); 

анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 
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7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 

обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической 

структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 

навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение 

применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе 

с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 

кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

45.5.4. По учебному предмету "Информатика" (на углубленном уровне): 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения учебных и 

практических задач; умение свободно оперировать единицами измерения информационного 

объема и скорости передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счисления; умение 

записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в позиционных 

системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в различных 

современных кодировках), графической (в растровом и векторном представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации и эквивалентности, определять истинность логических 
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выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений, восстанавливать логические выражения по таблице 

истинности, записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и 

деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревья для 

моделирования систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в 

заданной графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятиями "исполнитель", 

"алгоритм", "программа", понимание разницы между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, 

арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и остатка от 

деления; умение создавать программы на современном языке программирования общего 

назначения: Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 

разложение на простые сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск 

максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности и т.п.); владение техникой 

отладки и выполнения полученной программы в используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов данных: 

числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые алгоритмы 

сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение использовать простые 

приемы динамического программирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать 

несложные рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; умение 

соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; 

представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том числе 

глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы, работать с файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами с 

использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками создания личного информационного пространства; 

владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, использовать 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций с 

использованием абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в несложных задачах из разных предметных областей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе 

с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 



26 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 

кода); умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "История": 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 

годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

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

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и достоверность информации; 
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14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

 

По учебному курсу "История России": 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 

1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений 

культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по 

истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 

хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 

Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 

политика и международные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных 

государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. 

Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во 

главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православная церковь 

в ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и 

государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и 

коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное 

пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 

Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и 

церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование 

вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение 

династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 

основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-

освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его 

роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 
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Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный 

раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. 

Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. 

Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и 

научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная 

политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 

политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя 

и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 

Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя 

торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных 

противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 

направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская 

наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-

экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного 

переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной 

идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная 

жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская 

война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 

1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 

религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней 

политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 

религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. 

Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика 

Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-

политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая 

российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы 

Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. 
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Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" 

российской культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, 

Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия 

стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика 

основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние 

века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в 

Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в 

Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV - 

XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV - 

XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические 

и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, 

Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX 

в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

По учебному предмету "Обществознание": 
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1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 

числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы 

и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 

отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 
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Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

По учебному предмету "География": 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей 

его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 

понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии и 

их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями 

и процессами; 
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7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в 

повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия. 

 

Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 

системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об 

эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной 

точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, 

диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 

превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их 

для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической 

энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 
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прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 

сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 

измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 

труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать 

его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности 

результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 

погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно твердое 

тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и 

строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 

приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний 

и дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать 

задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 



34 

осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 

группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

По учебному предмету "Физика" (на углубленном уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании культуры моделирования 

реальных явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в физике и о выдающихся 

физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, невесомость, 

равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение 

(распространение и отражение звука, интерференция и дифракция волн), тепловое движение 

частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, 

тепловые потери, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и 

конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действие электрического поля на электрический заряд, 

действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 

превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире; решать 

практические задачи, выделяя в них существенные свойства и признаки физических явлений; 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных и практических задач, умение характеризовать свойства 

тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы: (закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 

сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 

энергии, закон Гука, закон Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для 

участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света, формула тонкой линзы); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 

сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых или цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 

измерений и оценивать погрешность измерений; умение обосновать выбор метода измерения; 
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5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 

труда: 

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах наблюдения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход опыта и записывать его 

результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного набора 

оборудования, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

оцененной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать исследование, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, 

делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными физическими моделями, строить 

простые физические модели реальных процессов и физических явлений и выделять при этом 

существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; умение применять 

физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные задачи, в том 

числе требующие численного оценивания характерных значений физических величин, 

применения знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение 

выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с 

опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и 

модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую модель с 

использованием законов и формул, связывающих физические величины, в частности, умение 

записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недостающие или 

избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и 

формул, использовать справочные данные; умение применять методы анализа размерностей; 

умение находить и использовать аналогии в физических явлениях, использовать графические 

методы решения задач, проводить математические преобразования и расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины, в том числе с помощью анализа 

предельных случаев; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 

приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний 

и дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 



36 

информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе информации из нескольких источников, представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, используя понятийный аппарат курса физики и 

сопровождая выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное 

исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, выбирать 

методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать 

собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

 

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объективной 

значимости основ химической науки как области современного естествознания, компонента 

общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного общества; 

понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления 

формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами 

химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения 

учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и 

молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 

сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная 

массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, 

соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, 

раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная 

концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая 

решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической 

реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 

методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 

электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической 

системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение 

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), 

распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и 

кальция; классифицировать химические элементы; 
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5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 

реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической 

связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, 

водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 

алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 

хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), 

цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы 

(IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их 

соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и 

строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания 

химических превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на 

организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного 

обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства 

изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества и 

его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и 

находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему 

и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 

химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 

экспериментов: 

 изучение и описание физических свойств веществ; 

 ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

 опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

 изучение способов разделения смесей; 

 получение кислорода и изучение его свойств; 

 получение водорода и изучение его свойств; 

 получение углекислого газа и изучение его свойств; 

 получение аммиака и изучение его свойств; 

 приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

 применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 

 изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 

 получение нерастворимых оснований; 

 вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

 исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

 решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соединений"; 

 решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

 решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 

 решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

 химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 

 качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 

магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 
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 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и 

таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 

понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, способов 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, 

углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать 

изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, 

продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в 

быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 

умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 

обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 

сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и научно-

популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно оценивать 

информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

 

По учебному предмету "Химия" (на углубленном уровне): 

1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает: 

важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса смеси, мольная 

доля химического элемента в соединении, молярная концентрация вещества в растворе, соли 

(кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, энергетический подуровень 

атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки (примитивная 

кубическая, объемно-центрированная кубическая, гранецентрированная кубическая, 

гексагональная плотноупакованная); 

основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его следствия, закон 

действующих масс; 

элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии; 

2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); умение 

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением электронов по 

энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказывать 

характер среды в водных растворах солей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических превращений 

в различных условиях на основе представлений химической кинетики и термодинамики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, фосфор 

(красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных растворов 

(оксид и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды кремния 

(IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие кислоты хлора 

и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную 

концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества по 

массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химических 

реакций с учетом недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта, значения 

теплового эффекта реакции; умение определять состав смесей с использованием решения систем 

уравнений с двумя и тремя неизвестными; 
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7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических экспериментов: 

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного вещества; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера 

среды в растворах солей; 

исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III); 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-восстановительные реакции"; 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-, нитрат- и 

нитрит-анионы. 

 

По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 

числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 

происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-

следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
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17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений 

и ухода за домашними животными. 

 

По учебному предмету "Биология" (на углубленном уровне): 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя молекулярную 

биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. Дарвина, 

законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона Харди-

Вайнберга, закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и 

развития жизни на Земле, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, 

биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических циклов; 

умение свободно оперировать понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая 

сеть, биоразнообразие, особо охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, 

национальные парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение 

характеризовать место человека в системе животного мира, основные этапы и факторы его 

эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений, 

животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенности организменного уровня 

организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных этапах 

деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и 

функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и геномики; 

понимание значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и 

животных; умение характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, 

характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них моногенные и 

полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из них, используя при 

этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать качественные и 

количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 

сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать и объяснять 

принципы современных биомедицинских методов; умение понимать принципы этики 

биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в пределах одного 

вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, различать среди 

них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; 

умение свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 

генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и микроорганизмов, сорт, 

порода, штамм; умение решать качественные и количественные задачи, используя основные 

наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых особей; понимание принципов 

современных методов создания сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

понимание целей и задач селекции и биотехнологии, основные принципы и требования 

продовольственной безопасности и биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение оперировать 

понятиями микрофлора, микробиом, микросимбионт; умение свободно оперировать знаниями о 

причинах распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о причинах 

распространенных болезней растений, связывая их с жизненными циклами и организацией 

геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых; понимание принципов 
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профилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и 

принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

психологии, искусства, спорта. 

 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" конкретизируются Организацией с учетом выбранного по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной 

предметной области, предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные 

особенности региона. 

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 

светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 

построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании 

выразительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о 

декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных 

художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных 

способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения 

на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать 

характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры 

предметы окружающей реальности, используя различные художественные материалы; создавать 

образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить 

изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью 

света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 

явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и 

использовать различные художественные материалы для передачи собственного 

художественного замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли 

изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов 
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малых архитектурных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы 

костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать 

информационно-коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

 

По учебному предмету "Музыка": 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных 

черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и 

инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

предметов предметной области "Искусство". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов 

для освоения обучающимися модулей предметов предметной области "Искусство" (с учетом 

возможностей материально-технической базы школы). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 

трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 

анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических 

решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета "Технология". 
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Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов 

для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Технология" (с учетом возможностей 

материально-технической базы школы). 

 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Физическая культура": 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета "Физическая культура". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов 

для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Физическая культура" (с учетом 

возможностей материально-технической базы Организации и природно-климатических условий 

региона). 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 
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6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Школа самостоятельно определяет последовательность модулей для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО 

 

1.3.1. Содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности. 

В соответствии со ФГОС ООО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися.  

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых результатов 

требованиям ФГОС ООО и использование полученной информации в процессе взаимодействия 

всех участников образовательных отношений. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются: 

 оценка метапредметных результатов; 

 оценка предметных результатов. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся.  
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП ООО включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и 

той же содержательной и критериальной основе. 

Внутрення оценка включает стартовую диагностику, текущую оценку успеваемости, 

портфолио, внутреннюю систему оценки качества образования (ВСОКО), промежуточную 

аттестацию обучающихся, итоговую оценку (фиксируется в документе об образовании).  

К внешним процедурам относятся государственная итоговая аттестация, участие школы в 

независимой оценке качества образования и мониторинговых исследованиях различного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МОУ «СОШ № 

4» направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как учителей школы, так и обучающихся, а также призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования в школе, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования.  

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание специальных условий 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 

 

1.3.2. Основные подходы оценки результатов освоения программы ООО, позволяющей 

осуществлять оценку предметных результатов: 

 

В МОУ «СОШ № 4» для оценки предметных результатов предусмотрены стартовая 

диагностика, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Стартовая диагностика представляет процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Стартовая диагностика проводится каждым учителем по предмету в начале 

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

достижений. Результаты стартовых работ являются основанием для индивидуализации учебного 

процесса. В электронный журнал успеваемости оценки за стартовую работу выставляются по 

желанию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) – это 

систематическое определение уровня учебных достижений обучающихся при освоении темы 

(раздела) материала учебного предмета, проводимого педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с ООП ООО.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основной общеобразовательной программы ООО.  

Периодичность текущего контроля 
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1. Текущий контроль осуществляется по учебным предметам, учебным курсам учебного 

плана в течение учебного периода (четверти, полугодия, года). 

2. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется во 5-9 классах классах 

учителем, ведущим учебный предмет в данном классе, либо учителем, его заменяющим, в 

классных журналах по пятибалльной шкале в виде отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа; а также «зч» - зачтено; 

«нзч» - незачтено.  

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем составляет 90-100% содержания учебного материала (ответ полный, представляет собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, обучающийся умеет 

применять определения, правила в конкретных случаях, обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в основном соответствуют требованиям учебной программы, 

объем ответа составляет 70-89% содержания учебного материала (правильный, но не совсем 

точный, не совсем полный ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов, объем ответа составляет 

50-69% содержания учебного материала (ответ правильный, но не полный, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа составляет менее 50% содержания 

учебного материала (неправильный ответ). 

Отметку «1» получает обучающийся, отказавшийся отвечать или выполнять письменную 

работу без обоснованных причин. 

Отметка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные определения, 

последователен в изложении материала, демонстрирует базовые знания учебного предмета, 

курса, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, 

объем ответа составляет 50-100% содержания учебного материала.  

Отметку «незачтено» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа составляет менее 50% 

содержания учебного материала (неправильный ответ) или отсутствие ответа; если ученик не 

знает основных определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, не в полной 

мере владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

3. Отметка за устный ответ выставляется на уроке, за письменную работу – в сроки не 

позднее трех рабочих дней после ее проведения. 

4. Учителю запрещается выставлять текущую отметку в следующих случаях: 

– за поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

– за отсутствие у обучающегося необходимых учебных принадлежностей;  

– за работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором 

эта работа проводилась.  

5. Если обучающийся отсутствовал в школе по причине болезни, то учителю в течение 

недели после выхода обучающегося запрещается выставлять неудовлетворительные отметки по 

контрольным, самостоятельным и проверочным работам по темам изученным в период болезни. 

6. Обязательно подлежит корректировке неудовлетворительный результат обучающегося  за  

виды работ, завершивших изучение раздела, темы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). Недопустимо снижение отметки  при получении новых результатов за выполнение 
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работы, подлежащей корректировке. В электронном журнале успеваемости учителем 

производится замена  неудовлетворительной отметки на вновь полученную.  

7. По итогам учебных периодов выставляются следующие виды отметок: 

Четвертная отметка по всем предметам учебного плана выставляется обучающимся 5-9-х 

классов как округлённое по законам математики до целого числа среднее взвешенное текущих 

отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти по данному учебному предмету.  

Годовая отметка по учебному предмету выставляется обучающимся 5-9-х классов как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных 

отметок, полученных обучающимся по данному предмету. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 устный ответ обучающегося с места или у доски;  

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;  

 письменная классная работа, выполненная в рабочей тетради и (или) в тетради на 

печатной основе;  

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельная работа, работа по карточке; 

творческая работа (рисунок, чертеж, поделка, готовое изделие));  

 контрольная работа, проверочная работа, самостоятельная работа, практическая работа, 

лабораторная работа; 

 словарный диктант, математический диктант, предметные диктанты, тесты; 

 сообщение (выступление по теме, доклад, презентация, проект, исследование), 

подготовленное обучающимся дома;  

 сочинение, изложение, изложение с элементами сочинения, сжатое изложение, эссе, 

контрольное списывание, диктант, диктант с грамматическим заданием; 

 аудирование, говорение; 

 выполнение спортивных учебных нормативов. 

Порядок текущего контроля успеваемости 

1. Текущие отметки обучающимся выставляются учителем на уроке в классный 

электронный журнал успеваемости и дневник ученика по темам (разделам) рабочей 

программы по учебному предмету. 

2. Выставление отметок должно быть равномерным в течение учебной четверти (полугодия).  

3. Для объективной оценки результатов обучения необходимо по итогам учебной четверти - 

не менее 3 отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 

5-7 отметок при учебной нагрузке два и более часов в неделю; 

4. Четвертная и годовая отметки по всем предметам учебного плана выставляется учителем в 

классный журнал не позднее, чем за два календарных дня до первого дня каникул. 

5. Обучающийся может быть не аттестованным за учебный период по учебному предмету 

(предметам) в случае отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска 

им более 50% времени учебного периода. 

6. По итогам предварительного текущего контроля (не менее чем за две недели до окончания 

учебной четверти) в случае выявления неуспевающих обучающихся учитель 

разрабатывает план ликвидации пробелов в их знаниях и предоставляет заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе график индивидуальных дополнительных 

занятий (консультаций) с ними. Классный руководитель информирует родителей 

(законных представителей) обучающегося о расписании индивидуальных занятий под 

подпись.  

7. Четвертные (годовые) отметки выставляются обучающимся, временно находящимся в 

санаторных школах, реабилитационных образовательных учреждениях, на основании 

предоставленной ими в школу справки о результатах обучения в этих организациях.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности – 

это процедура, устанавливающая уровень освоения обучающимися образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы.  

Периодичность промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

Промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам, курсам, изучение которых 

заканчивается ранее окончания учебного года, проводится не позднее чем за неделю до 

завершения изучения данного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), как правило, по 

итогам полугодия. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольный диктант, контрольная работа, 

тестирование, изложение, изложение с 

элементами сочинения; сжатое изложение 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Литература Контрольная работа, тестирование, сочинение  

Родная литература (русская) Контрольная работа 

Иностранный язык, второй 

иностранный язык 

Контрольная работа, тестирование,  

аудирование, говорение 

Математика 5-6, учебные курсы: 

Алгебра 7-9, Геометрия 7-9, 

Вероятность и статистика 7-9  

Контрольная работа, тестирование 

История (курсы: Всеобщая история, 

История России) 

Обществознание  

Контрольная работа, тестирование 

Информатика и ИКТ Контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

ОБЖ Контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

ОДНКНР Контрольная работа, проект, тестирование, 

творческая работа 

Физика, география, биология, химия Контрольная работа, тестирование, 

практическая работа, творческая работа 

Технология Контрольная работа, творческая работа, 

тестирование, проект 

Изобразительное искусство Рисунок 

Физическая культура Зачет по спортивным учебным нормативам, 

тестирование 

Музыка Контрольная работа, творческая работа, 

тестирование, проект 

Учебные курсы Проект,  тестирование, творческая работа, 

реферат 

Курсы внеурочной деятельности Тестирование, творческая работа, проект 

 

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом школы на текущий 

учебный год и утверждаются директором школы не позднее 01 сентября текущего учебного года. 

Промежуточная аттестация может быть проведена с применением дистанционных 

образовательных технологий. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют 

право на прохождение промежуточной аттестации в иных формах (например, устная форма), 

предусмотренных адаптированной образовательной программой, а также создание специальных 

условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

соответствии с учетом их здоровья. 

 

 

Порядок промежуточной аттестации 
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1. Промежуточная аттестация проводится в декабре, апреле-мае текущего учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в календарном учебном графике и 

утверждаются директором школы не позднее 01 сентября текущего учебного года. 

2.  Расписания промежуточной аттестации утверждается директором школы и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в недельный срок после 

утверждения. В один день проводится не более одной работы. 

3. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатывается учителем в 

соответствии с содержанием рабочих учебных программ, рассматриваются на заседании 

методического совета школы. 

4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронных 

классных журналах по пятибалльной шкале по учебным предметам и зачтено («зч»)/незачтено 

(«нзч») по учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, дисциплинам (модулям). 

5. Отметки за промежуточную аттестацию обучающихся выставляются учителем в 

электронный классный журнал в соответствии со сроками ее проведения. Отметка за 

промежуточную аттестацию отражается в электронном классном журнале отдельной графой, 

выбирается вид работы – «ПА».  

6. Обучающиеся, отсутствовавшие на промежуточной аттестации по уважительной причине 

(подтвержденной документально), имеют право пройти промежуточную аттестацию в иные 

сроки, утвержденные приказом директора школы, в котором указано основание для переноса 

даты промежуточной аттестации, или пройти ее дистанционно. В случае отсутствия 

обучающегося в день проведения промежуточной аттестации отметка в электронный классный 

журнал выставляется за данный вид работы в день написания им работы. Для условно 

переведенных обучающихся отметка выставляется в электронный классный журнал, в день, 

утвержденный расписанием промежуточной аттестации. 

7. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) через электронный дневник не позднее 3 рабочих дней после срока ее 

проведения. Классные руководители письменно уведомляют родителей (законных 

представителей) обучающихся о неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации 

и сроках ликвидации академической задолженности.  

8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

9. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Порядок ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или неявившиеся на промежуточную аттестацию, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, в сроки, 

определяемые приказом директора школы, как правило, не позднее 01 октября текущего года. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по 

беременности и родам.  

 Сроки проведения повторной промежуточной аттестации определяются приказом директора 

школы и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее чем за две недели до ее проведения. 

Для ликвидации академической задолженности во второй раз приказом директора создается 

комиссия, которая проводит повторную промежуточную аттестацию обучающегося с 

оформлением протокола.  

 В состав комиссии включаются не менее 3-х человек: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учителя по соответствующему учебному предмету.  
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При необходимости по заявлению родителей (законных представителей) для подготовки 

обучающихся к повторной промежуточной аттестации педагогами школы проводятся 

консультации и дополнительные занятия, график которых утверждается приказом директора и 

доводится до сведения родителей (законных представителей) не позднее, чем за неделю до 

начала повторной промежуточной аттестации.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Материалы промежуточной аттестации (тексты и работы обучающихся) хранятся учителем в 

течение одного года в бумажном  и (или) в электронном виде. По истечении срока работы 

обучающихся подлежат уничтожению. 

После проведения промежуточной аттестации отметка выставляется в электронный журнал, в 

учебную часть сдается отчет о результатах.  

Промежуточная аттестация экстернов 

Промежуточная аттестация экстернов проводиться на основании порядка организации и 

прохождения промежуточной и  итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования. 

Порядок перевода обучающихся 5-8 классов в следующий класс 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

соответствующего класса и прошедшие промежуточную аттестацию с результатами не ниже 

удовлетворительных, решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 Школа письменно под подпись уведомляет родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося. 

 В случае отказа родителей (законных представителей) от повторного курса обучения 

обучающийся продолжает обучение в классе, в который условно переведен. Академическую 

задолженность за предыдущие года обучающийся ликвидирует в сроки, установленные 

календарным учебным графиком в текущем  учебном году. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестатция (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными государственными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

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

выбору обучающихся.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для 

обучающихся с ОВЗ. 

Итоговая оценка по предмету 

Итоговая оценка по предмету выпускника 9 класса складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в виде годовой оценки по учебному предмету. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

образовании – аттестате об основном общем образовании. 
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1.3.3. Основные подходы оценки результатов освоения программы ООО, позволяющей 

осуществлять оценку  метапредметных результатов: 

 

Оценка метопредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а также систему междисциплинарных ( 

межпредметных) понятий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга (внутренней оценки) образовательных достижений обучающихся. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры:   

− оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных

проектов (для проверки сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД); 

− письменная работа на межпредметной основе ( для проверки читательской грамотности); 

− практическая работа в сочетании с письменной (компьтеризированной частью) (для 

проверки цифровой грамотности). 

 

Учебный проект 

Проектная деятельность обучающихся 5-9 классов - составная часть образовательного 

процесса в МОУ «СОШ № 4». Учебный проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов. Обучающиеся 9 классов в обязательном порядке выполняют 

итоговый индивидуальный проект, тему которого выбирают самостоятельно. Проектные работы 

должны быть представлены в виде завершенного продукта: научно-исследовательского, 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного и т.д. характера. 

Руководство проектной деятельностью обучающихся 5-9 классов осуществляет учитель по 

учебному предмету, который организует проектную деятельность обучающихся в рамках 

учебного плана; помогает сформулировать темы проектных работ; организует индивидуальные и 

групповые консультации для обучающихся в процессе выполнения проектной работы, 

осуществляет контроль деятельности обучающихся и несет ответственность за качество 

представляемых на защиту работ; осуществляет контроль сроков выполнения обучающимся 

своего проекта. 

Представление результатов проектной деятельности предусматривает публичную защиту 

работы обучающимся на конференциях различного уровня (школьной, муниципальной, 

региональной и др.), конкурсных мероприятиях познавательного, творческого, социального 

характера либо представление работы на внутришкольном мероприятии в рамках Ярмарки 

проектов или декады по учебному предмету. 

Результаты  выполнения обучающимися класса проектной работы  представляются учителем в 

виде сводной персонифицированной таблицы с указанием темы, отметки  проекта(ов). 

Портфолио проектных работ хранятся в школе в течение одного года. 

Порядок выполнения проектной работы 

Обучающиеся совместо с учителем выбирают предметную область, в которой будет 

осуществляться проектная работа. Обучающиеся 9-х классов вправе наряду с выбором 

предметной области выбрать руководителя работы из числа педагогов школы. Обучающимися 

совместно с учителем составляется план-график выполнения проектной работы и определяют 

цель (продукт) работы и ее жанровые особенности. 

По итогам работы над проектом обучающиеся представляет продукт и сопровождающий 

документ – проектную работу. 

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

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

стендовый доклад, публикация, газета, сценарий, рекламный проспект и др.); 



52 

- художественная творческая работа в области литературы, музыки, ИЗО, экранных искусств и 

др. (творческое выступление, коллекция, музыкальное произведение, литературно-

художественная композиция и др.); 

- компьютерная разработка (Web-сайт, дизайн – макет, видеоматериалы, виртуальная 

экскурсия и др.); 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты (анализ данных социологичеاского опроса; собрание изображений 

или таблиц и др.). 

 

Порядок защиты проектной работы 

Защита проекта является одной из форм оценки успешности освоения обучающимся ООП 

ООО и уровня достижения метапредметных результатов. 

Проектная работа, представляемая на защиту, должна содержать следующие материалы: 

• выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

•  проектная работа; 

• материалы проекта на электронном носители (при наличии). 

Публичная защита проектной работы проводится лично автором или группой авторов. 

Процедура публичной защиты работы включает в себя выступление обучающегося или 

группы обучающихся продолжительностью до 10 минут (доклад, демонстрация продукта) и 

ответы на вопросы слушателей (2-5 минуты). Итого 15 минут. 

На защите обучающиеся представляет свой реализованный проект по следующему 

примерному плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе реализации проекта. 

Не менее чем за неделю до дня публичной защиты проектной работы руководителю 

предоставляется один экземпляр работы, оформленный в соответствии с установленными 

нормами. 

Перед публичной защитой проекта ее участники должны провести проверку 

демонстрационной техники, записать работу или ее демонстрационную версию на компьютер, 

который будет использоваться во время презентации, проверить качество записи и условия 

демонстрации. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны быть известны обучающимся заранее. 

Оценка проектной работы 

Оценка проектной работы обучающихся проводится единообразно согласно критериям, 

отраженным в Листе оценки проекта. 

Проект, получивший отметку «неудовлетворительно», возвращается на доработку в 

недельный срок с последующей повторной защитой в индивидуальном порядке. 

Лучшие проектные работы могут быть рекомендованы для участия в конкурсных 

мероприятиях внешкольного уровня. Обучающиеся по согласованию с руководителем могут 

направлять завершенные проектные работы на конкурсы различного уровня, проводимые по 

соответствующей тематике. 

Для обучающихся – авторов проектных работ, ставших победителями и призерами городских, 

региональных, межрегиональных, международных конкурсов, результат участия в конкурсе 

приравнивается к процедуре публичной защиты проекта. 

 

Лист оценки проекта 
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ФИ обучающегося, класс ____________________________________________________________ 

Тема _____________________________________________________________________________ 

Руководитель проекта ______________________________________________________________ 

 

Критерий Максимальный 

балл 

Полученный 

балл 

Регулятивные УУД 

1. Целеполагание 

Осмысление проблемы, четкое определение цели проекта 

и ее удержание в ходе всей работы 

От 1 до 5 баллов  

2. Прогнозирование результата 

Предполагаемый результат ясно определен 

От 1 до 5 баллов  

3. Планирование 

Наличие плана действий и его выполнение. 

От 1 до 5 баллов  

4. Самоконтроль/рефлексия 

Прослеживается связь между результатом и замыслом. 

Определение степени достижения поставленной цели 

От 1 до 5 баллов  

Уровень регулятивных УУД: 

5 баллов – раскрыто в полной мере; 

4 балла – раскрыто в большей степени/допущен недочет; 

3 балла – раскрыто в основной степени/допущены недочеты; 

2 балла – раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понимания/наличие ряда 

грубых ошибок; 

1 балл – не раскрыто. 

 

Познавательные УУД 

1. Поиск и обработка информации 

Соответствие поставленной задаче, степень осмысления, 

качество текста (соответствие теме, грамотность, 

последовательность, наличие приложений и др.) 

От 1 до 5 баллов  

2. Моделирование 

Наличие или создание алгоритма действий, синтез, 

преобразование объектов; составление схем, таблиц, 

деление на составные части и т.д., применение ИКТ 

От 1 до 5 баллов  

3. Степень владения использованными методиками 

Описание способов достижения результата 
От 1 до 5 баллов  

4. Логические действия 

Определение причины и следствия, анализ (выявление 

частных и существенных признаков), выводы 

От 1 до 5 баллов  

Уровень познавательных УУД: 

5 баллов – раскрыто в полной мере; 

4 балла – раскрыто в большей степени/допущен недочет; 

3 балла – раскрыто в основной степени/допущены недочеты; 

2 балла– раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понимания/наличие ряда 

грубых ошибок; 

1 балл – не раскрыто. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Монологическая речь 

Качество устного высказывания, убедительность 

рассуждений 

От 1 до 5 баллов  

2. Взаимодействие 

Аргументированные ответы на вопросы, этичность 

высказываний 

От 1 до 5 баллов  

При определении уровня коммуникативных УУД за 100% берется 10 баллов.  
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Определяются следующие уровни сформированности УУД: 

- высокий: от 91 – до 100% (9 - 10 баллов); 

- повышенный: от 71 – до 90% (7 - 8 баллов); 

- базовый: от 50 – до 70% (5 - 6 баллов); 

- низкий: от 0 – до 49% (0 - 4 балла).  

Творческий подход 

1. Оригинальность, новизна, самобытность работы 

Проявление творческого подхода. Новизна проектной 

работы 

От 1 до 5 баллов  

Итоговый балл: 

Решение комиссии: 

Члены экспертной комиссии: _________________________________________________ 

Примечание: максимальное количество баллов за проектную работу - 55. 

 

Письменная работа на межпредметной основе  

Письменная работа на межпредметной основе предназначена для проведения процедуры 

оценки читательской грамотности обучающихся, а именно сформированности смыслового 

чтения, применения логических действий, умения использовать знаки и символы, осуществлять 

моделирование. Оценка читательской грамотности – одна из важнейших составляющих оценки 

функциональной грамотности школьника. Предметом измерения является чтение как 

сложноорганизованная деятельность по восприятию, пониманию и использованию текстов. 

 

Перечень проверяемых планируемых результатов 

Универсальное  

учебное действие 
Метапредметные планируемые результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

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 (логические УУД) 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 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; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 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 

Умение создавать, применять и  обозначать символом и знаком предмет и/или 
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Универсальное  

учебное действие 
Метапредметные планируемые результаты 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

(знаково-символические / 

моделирование) 

явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм 

Смысловое чтение  находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание 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); 

 связывать информацию из текста с другими 

источниками и собственным опытом 

 
Критерии оценивания 

№ 

задания 

Проверяемые в задании 

планируемые результаты 

Критерии оценивания, максимальный балл за 

задание 

1 Резюмировать главную идею 

текста  

2 балла – верный ответ; 

1 балл – частично верный ответ; 

0 баллов – неверный ответ или нет ответа 

2 Находить в тексте 

требуемую информацию  

1 балл – дан верный ответ; 

0 баллов – неверный ответ или нет ответа 

3 Выделять общий признак 

двух предметов или явлений 

и объяснять их сходство  

1 балл – дан верный ответ; 

0 баллов – неверный ответ или нет ответа 

4 Подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства  

3 балла – верно указаны 3 слова; 

2 балла – верно указаны 2 слова; 

1 балл – верно указано 1 слово; 

0 баллов – нет верных ответов 

5 Определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схем  

1 балл – верная логическая цепочка; 

0 баллов – дан неверный ответ или нет ответа. 

6 Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления  

2 балла – верный ответ; 

1 балл – ответ содержит 1 погрешность;  

0 баллов – ответ содержит более 1 погрешности; нет 

ответа 

7 Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

1 балл – верный ответ; 

0 баллов – нет верного ответа 
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№ 

задания 

Проверяемые в задании 

планируемые результаты 

Критерии оценивания, максимальный балл за 

задание 

ходе познавательной 

деятельности  

8 Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

1 балл – верный ответ; 

0 баллов – нет верного ответа 

9 Выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные / 

наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ  

1 балл – верный ответ; 

0 баллов – нет верного ответа 

10 Строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям  

1 балл – дан верный ответ; 

0 баллов – неверный ответ или нет ответа 

11 Связывать информацию из 

текста с другими 

источниками и собственным 

опытом  

2 балла – 2 верных ответа; 

1 балл – 1 верный ответ; 

0 баллов – нет верных ответов, нет ответа 

12 Строить рассуждение на 

основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом 

общие признаки  

1 балл – дан верный ответ; 

0 баллов – неверный ответ или нет ответа 

13 Строить алгоритм действий  2 балла – ответ содержит 3 элемента; 

1 балл – ответ содержит 2 элемента; 

0 баллов – ответ содержит менее 2 элементов 

14 Критически оценивать 

содержание текста  

1 балл – ответ содержит хотя бы 1 из названных 

элементов; 

0 баллов – ответ не содержит указанных элементов, 

нет ответа 

15 Обозначать символом и 

знаком предмет или явление  

4 балла – 4 верных соответствия;  

3 балла – 3 верных соответствия;  

2 балла – 2 верных соответствия;  

1 балл – 1 верное соответствие;  

0 баллов – нет верного ответа 

16 Представлять информацию в 

сжатой наглядно-

символической и словесной 

форме, дополнять таблицы  

2 балла – верно заполненная таблица; 

1 – 1 ошибка; 

0 баллов – более 1 ошибки. 

17 Делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными  

3 балла – ответ содержит 3 элемента;  

2 балла – ответ содержит первый и второй элемент 

в полном объеме и не во всем убедительные 

аргументы;  

1 балл – ответ содержит только первый элемент;  

0 баллов – ответ не содержит первого элемента или 

нет ответа  

 
Определение итоговой оценки на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Оценка (уровневая) 



57 

более 80% 23 – 29 баллов повышенный 

50% – 80% 14 – 22 балла базовый 

менее 50% менее 14 баллов недостаточный 

 

 
Практическая работа в сочетании с письменной (компьтеризированной частью) 

Практическая работа в сочетании с письменной (компьтеризированной частью)  

предназначена для проведения процедуры оценки цифровой грамотности обучающихся. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

ВСОКО представляет собой процедуры: 

- оценки качества организации образовательного процесса; 

- оценки качества условий реализации образовательных программ; 

- оценки качества образовательных результатов обучающихся; 

- оценки уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся качеством образования; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных контрольных работ, анализа посещенных уроков. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для коррекции учебного 

процесса, его индивидуализации, повышения квалификации учителей школы. 

Критерии оценки ВСОКО: 

1. Оценка качества  организации образовательного процесса (образовательных 

программ) 

Критерии 

Единица 20__- 

20__ у.г. 
20__- 20__ 

у.г. 
20__- 20__ 

у.г. 
 

измерения  

 

1. Общая численность обучающихся, Чел.    
 

осваивающих ООП ООО:     
 

2. Формы обучения     
 

 очная Чел.    
 

 очно-заочная Чел.    
 

 заочная Чел.    
 

3. Соответствие структуры ООП  ООО 
требованиям ФГОС Соответствует /    

 

 не соответствует    
 

4. Соответствие учебного плана ООП ООО Соответствует /    
 

требованиям ФГОС не соответствует    
 

5. Соответствие учебного плана ООП ООО Соответствует /    
 

требованиям СанПиН не соответствует    
 

6. Наличие рабочих программ учебных Имеется /    
 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по не имеется    
 

всем предметам учебного плана, их Соответствует /    
 

соответствие требованиям ФГОС ООО не соответствует    
 

7. Наличие адаптированных образовательных Имеется /    
 

программ не имеется    
 

8. Наличие плана внеурочной деятельности Имеется /    
 

  не имеется    
 

9. Соответствие плана внеурочной Соответствует /    
 

деятельности требованиям ФГОС ООО не соответствует    
 

10. Наличие рабочих программ курсов Имеется / не    
 

внеурочной деятельности, внесенных в имеется    
 

план внеурочной деятельности, их Соответствует /    
 

соответствие требованиям ФГОС ООО не соответствует    
 

    
 

11. Выполнение программ по предметам %    
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 учебного плана, в том числе     

  основного общего образования %    

  

адаптированных образовательных 

программ %    

12. Выполнение программ курсов внеурочной %    

 деятельности     

13. Численность (удельный вес) учащихся по Чел.%    

 программам с углубленным изучением     

 отдельных учебных предметов от общей     

 численности обучающихся     

14. Численность (удельный вес) учащихся по Чел. %    

 программам с применением     

 дистанционных образовательных     

 технологий, электронного обучения от     

 общей численности обучающихся     

15. Численность (удельный вес) учащихся в Чел. %    

 рамках сетевой формы реализации     

 образовательных программ от общей     

 численности обучающихся     
 

2. Оценка  качества условий реализации образовательных программ 
 

  
Критерии 

Единица 20__- 20__ 

у.г. 

20__- 20__ 

у.г. 

20__- 20__ 

у.г. 
 

  
измерения  

   
 

Кадровые     
 

1. Общая численность педработников, в том Чел.    
 

 числе     
 

  с высшим образованием Чел. %    
 

   с высшим педагогическим образованием Чел. %    
 

  средним профессиональным Чел. %    
 

  образованием     
 

  средним профессиональным Чел. %    
 

  педагогическим образованием     
 

2. Численность (удельный вес) педработников с Чел. %    
 

 квалификационной категорией от общей     
 

 численности педагогических работников, в     
 

 том числе:     
 

  высшая Чел. %    
 

  первая Чел. %    
 

3. Численность (удельный вес) педработников     
 

 от общей численности таких работников с     
 

 педагогическим стажем:     
 

  до 5 лет; Чел. %    
 

  больше 30 лет Чел. %    
 

4. Численность (удельный вес) педработников Чел. %    
 

 от общей численности таких работников в     
 

 возрасте:     
 

  до 30 лет Чел. %    
 

  от 55 лет Чел. %    
 

5. Численность (удельный вес) педагогических Чел. %    
 

 и руководящих работников, которые за     
 

 последние 3 года прошли повышение     
 

 квалификации или профессиональную     
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 переподготовку, от общей численности таких     
 

 работников     
 

6. Численность (удельный вес) педагогических Чел. %    
 

 и руководящих работников, которые прошли     
 

 повышение квалификации по применению в     
 

 образовательном процессе ФГОС, от общей     
 

 численности таких работников     
 

Финансовые     
 

 1. Достаточность финансовых ресурсов, Да/нет/ частично    
 

 

чтобы соответствовать требованиям ФГОС 

ООО     
 

 2. Имеется ли четкая структура расходов, Да/нет/ частично    
 

 необходимая для реализации ООП ООО     
 

Психолого-педагогические условия     
 

1. Преемственность содержания и форм Соблюдается/    
 

 организации образовательной деятельности Не соблюдается/    
 

 при получении общего образования частично    
 

2. Учет специфики возрастного Соблюдается/    

 психофизического развития обучающихся Не соблюдается    

3. Достаточность существующих направлений,     

 форм психолого-педагогического     

 сопровождения участников образовательных     

 отношений     

4. Количество педагогов-психологов Чел.    

5. Количество социальных педагогов Чел.    

6. Количество учителей-логопедов Чел.    

7. Количество мероприятий с участием Ед.    

 педагога-психолога, социального педагога     

8. Количество ИУП, с участием Ед.    

 специалистов  коррекционной педагогики     

9. 
Наличие психолого-педагогического 
консилиума Имеется /    

   не имеется    

10. Наличие оборудованного помещения, Имеется /    

 приспособленного для индивидуальных не имеется    

 консультаций с обучающимися, родителями     

11. Наличие оборудованных образовательных Имеется /    

  пространств для психологической не имеется    

  разгрузки; рекреационных зон     

Материально-технические условия     

1. Количество компьютеров в расчете на одного Ед.    

обучающегося     

2. Наличие в школе системы электронного Имеется /    

документооборота не имеется    

3. Наличие в школе читального зала библиотеки, Имеется /    

в том числе наличие в ней: не имеется    

 рабочих мест для работы на компьютере или     

 ноутбуке     

 медиатеки     

 средств сканирования и распознавания текста     

 выхода в интернет с библиотечных     

 компьютеров     

 системы контроля распечатки материалов     
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4. Численность (удельный вес) обучающихся, Чел. %    

которые могут пользоваться широкополосным     

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей     

численности обучающихся     

5. Общая площадь помещений для Кв. м.    

образовательного процесса в расчете на одного     

обучающегося     

6. Соответствие условий санитарным нормам и Да/нет/    

правилам частично    

7. Доступность образовательной среды для Да/нет/    

детей с ОВЗ частично    

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Количество экземпляров учебной и учебно- Ед.    

методической литературы в общем количестве     

единиц хранения библиотечного фонда,     

состоящих на учете, в расчете на одного     

обучающегося     

2. Количество экземпляров справочной Ед.    

литературы в общем количестве единиц хранения     

библиотечного фонда, состоящих на учете, в     

расчете на одного обучающегося     

3. Количество экземпляров научно-популярной Ед.    

литературы в общем количестве единиц хранения     

библиотечного фонда, состоящих на учете, в     

расчете на одного обучающегося     

4. Соответствие используемых учебников и Соответствует /    

учебных пособий федеральному перечню не соответствует    

5. Соответствие содержания сайта требованиям Соответствует /    

статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об не соответствует    

образовании в Российской Федерации»     

6. Достаточность оборудования и программ для Да/ нет/    

организации информационно-методической частично    

поддержки, используя современные процедуры     

создания, поиска, сбора, анализа, обработки,     

хранения и представления информации     

7. Достаточность оборудования и программ для Да/ нет/    

мониторинга и фиксации хода и результатов частично    

образовательной деятельности, мониторинга     

здоровья обучающихся     

8. Имеется ли дистанционное взаимодействие Да/нет    

всех участников образовательных отношений     

9. Организовано ли дистанционное Да/ нет    

взаимодействие школы с другими ОО и     

организациями социальной сферы     

10. Имеется ли информационная поддержка Да/ нет    

деятельности обучающихся и педагогических     

работников на основе современных     

информационных технологий в области     

библиотечных услуг     

11. Укомплектована ли школа учебниками , Да/ нет    

учебно-методической литературой и материалами     

по всем учебным предметам ООП.     

    
 

3. Оценка  качества образовательных результатов обучающихся: 
 

     
 



61 

Критерии 
Единица 20__- 20__ 

у.г. 

20__- 20__ 

у.г. 

20__- 20__ 

у.г. 
 

измерения  

 
 

Предметные результаты     
 

Численность (удельный вес) обучающихся, Чел. %    
 

освоивших образовательные программы     
 

 от общей численности     
 

обучающихся     
 

Численность (удельный вес) обучающихся, 
успевающих на «4» и «5,  от общей 

численности обучающихся 

Чел. %    
 

    
 

    
 

    
 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по балл    
 

русскому языку     
 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по балл    
 

математике     
 

Численность (удельный вес) выпускников 9 Чел. %    
 

класса, которые получили     
 

неудовлетворительные результаты на ГИА по     
 

русскому языку, от общей численности     
 

выпускников 9 класса     
 

Численность (удельный вес) выпускников 9 Чел. %    
 

класса, которые получили     
 

неудовлетворительные результаты на ГИА по     
 

математике, от общей численности выпускников     
 

9 класса     
 



62 

Численность (удельный вес) выпускников 9 Чел. % 

класса, которые не получили аттестаты, от  

общей численности выпускников 9 класса  

Численность (удельный вес) выпускников 9 Чел.% 

класса, которые получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 9 класса  

Численность (удельный вес) обучающихся, Чел.% 

которые принимали участие в олимпиадах,  

смотрах, конкурсах, от общей численности  

обучающихся  

Метапредметные результаты  

Численность (удельный вес) обучающихся – Чел.%                                                                                                                                                                                                              

победителей и призеров олимпиад, смотров,  

конкурсов, от общей численности обучающихся,  

в том числе 

 муниципального уровня
 регионального уровня

 федерального уровня                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Численность (удельный вес) обучающихся 5-9 Чел.%    

классов, принявших участие в проектной     

деятельности     

Удельный вес обучающихся, которые %    

принимали участие в мероприятиях     

непредметной направленности от общей     

численности обучающихся     

Численность (удельный вес) обучающихся – Чел.%    

победителей и призеров мероприятиях     

непредметной направленности, от общей     

численности обучающихся, в том числе     

 муниципального уровня     

 регионального уровня     

 федерального уровня     

 международного уровня     

Численность (удельный вес) обучающихся,     

имеющих  Портфолио     

Личностные результаты     

Уровень воспитанности обучающихся 5-9 %    

классов     

 высокий уровень     

 средний уровень     

 низкий уровень     

Численность (удельный вес) обучающихся, Чел. %    

участвующих в общественно-значимых     

социальных проектах     
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4. Оценка уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образования 

Критерии Единица 

измерения,  

20__- 

20__ у.г. 

20__- 

20__ у.г. 20__- 20__ у.г. 

Удельный вес родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
качеством образования 

 

   

 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг

% 

   

 Доля получателей 

образовательных услуг, готовых 

рекомендовать школу 

родственникам и знакомым

%    

 Общий уровень 

удовлетворенности

%    

  

 

1.3.4. Основные подходы оценки  результатов освоения программы ООО, позволяющей 

осуществлять оценку личностных результатов  

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке.  

Оценка личностного прогресса проводится  по контекстной информации – интерпретации 

результатов педагогических измерений на основе Портфолио, а также определения уровня 

воспитанности обучающихся по концу учебного года (методика Н.П.Капустина).  

 

Портфолио 

как инструмент оценки планируемых результатов освоения ООП ООО 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности его интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстируемых данным учеником. 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, 

создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены 

реальные достижения каждого ученика. 

Основными задачами применения портфолио являются: 

- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и 

самостоятельности; 

- систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, 

внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

- развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной 

самооценки; 

- формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- создание ситуации успеха для каждого ученика; 

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

Портфолио – это индивидуальная папка (в том числе в электронном виде)  обучающегося, которая 

служит для сбора информации о продвижении учащегося и  оценки достижения планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Она 

формируется в течение всех лет обучения в основной школе. В портфолио включаются как работы 

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

(дипломы, сертификаты, наградные листы, грамоты и проч.) Включение каких-либо материалов 

в портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Портфолио - это один из способов организации накопительной системы оценки, фиксирования 

индивидуальных достижений учащегося в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период  его обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору образовательной траектории на уровне среднего общего оборазования 

и могут отражаться классным руководителем в характеристике ученика. 

Портфолио является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

 

Участники работы над Портфолио и их функциональные обязанности 

Участниками работы над Портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация 

школы. 

Функциональные обязанности при работе над Портфолио 

Обязанности обучающегося: 

- оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой; 

- все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически; 

- ученик имеет право включать в накопительную папку дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей (законных представителей): 

- помогают в оформлении Портфолио и осуществляют контроль за его пополнением. 

Обязанности классного руководителя: 

- является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения Портфолио; 

- организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и 

профессиональное самоопределение; 

- осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования; 

- осуществляет контроль пополнения учащимися Портфолио; 

- оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, 

представленных в Портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, 

представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

- проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию Портфолио; 

- предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфолио; 

- организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области; 

- разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность; 

- проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на 

учебные работы. 

Обязанности администрации  Школы: 

- заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает нормативно-

правовую базу, обеспечивающую ведение Портфолио, организует работу и осуществляет 

контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио 

в образовательном процессе школы и несёт ответственность за достоверность сведений, 
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входящих в Портфолио. 

Структура, содержание и оформление Портфолио 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов.  

I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  

представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, ведущего 

Портфолио, его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ 

собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. 

Здесь учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты 

учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах,  конференциях, 

прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных 

достижений.  

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования на различные виды деятельности учащегося. 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой самим учеником в 

папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа учащихся с Портфолио сопровождается помощью взрослых: 

педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых 

устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся  

постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Учащийся имеет право включать в Портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

- записи вести аккуратно и самостоятельно; 

- предоставлять достоверную информацию; 

- каждый отдельный материал, включенный в Портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года; 

- в конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов. 

Итоги работы. 

Если учащиеся школы участвуют в городском конкурсе на звание «Ученик года», то они 

предоставляют свои Портфолио в жюри конкурса в сроки, согласно Положению о конкурсе. 

Учащийся может представлять содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на педагогическом совете. Презентация Портфолио учащихся может 

проходить в форме выставок Портфолио. 

Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития.  
  

Оценка уровня воспитанности обучающихся 

 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (5 - 11 классы) 

Анкета ученика (цы)_________ класса ___________________________________________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше. 4 3 2 1 0 
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2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 4 3 2 1 0 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую, не черчу на партах). 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца использую 

тетради).  
4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. 4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе (в школе). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0 

 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых. 4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, школы, пришкольного 
участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и 
общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или 

поручения взрослых. 
4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 4 3 2 1 0 
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товарищей. 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 
4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю 

младшим .  
4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 
4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности. 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы    ( из 

жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и 
деятельности писателей, артистов кино…). Слушаю не только современную 

музыку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили 
грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе транспорте) 4 3 2 1 0 

Расчет делать по каждому пункту.  

Инструкция для обучающихся: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не 

задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале (расшифровка дана на 

доске).  

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов)  
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(3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем 

уровень воспитанности класса (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 пунктам 

по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется 

в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

деятельности), учебных модулей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) 

языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК » 

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

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств 

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

предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и 

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

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к 

передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, 

которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 

профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, 

так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное 

общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать 

возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

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

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и 

предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и 

ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, 
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одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

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

—   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

—   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

—   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

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

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

—   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

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

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

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

иностранного языка в 5 классе отведено 170 учебных часа, по 5 часов в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, спорт). 

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

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

сверстниками. 
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Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

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

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

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

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

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

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

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

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

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

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

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

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опй на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

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

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 
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разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

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

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

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

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

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

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — 

до 60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 



74 

 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

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

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

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

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

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

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

(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

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

Грамматическая сторона речи 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 
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Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

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

и исключения. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

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

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

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

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

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

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

(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

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

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

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

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 
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Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни; 

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

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

другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

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

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

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

не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
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делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения; 

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

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

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

иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 
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2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

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

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

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

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

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

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

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

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

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 

фраз); кратко излагать результаты  выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 
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разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

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

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

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

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

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; 

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

прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

-  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

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

имеющие форму только множественного числа; 
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- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

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

английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

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

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

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

системы в электронной форме. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, 

и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а 

также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В 

рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер 

человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без 

базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, 

в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, 

для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство 

с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, 

их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
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Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

—  продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

—  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

—  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

—  формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты 

и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в 

курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало 

изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении 

дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом 

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения 

действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит 

возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 

изучении других предметов и при практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 

классе, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, 

на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, 

обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся 

работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 
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конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают 

их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе 

отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская 

нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

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

Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 

Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и 

единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, 

связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с 

натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение 

дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 

Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по 

его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 
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Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных 

из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы 

измерения площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки 

куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина 

и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. Гражданское и 

духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. Экологическое воспитание: 
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ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями;  

—  формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

—  условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой;  



90 

 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения;  

—  ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе 

обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 
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—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении 

задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: 

угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 
Количество часов 

Дата 
Виды деятельности 

Виды, формы Электрон
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п/п разделов и тем 
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  образоват

ельные 

ресурсы 

Раздел 1.  Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами 
    

1.1. Десятичная система 

счисления.  

  

2 1 0 01.09.20

22 
02.09.20

22 

Исследовать числовые 

закономерности, выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведённого 

исследования; Знакомиться с историей 

развития арифметики; 

Устный опрос; 
Тестирование; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.2. 
  

Ряд натуральных 

чисел.  
  

2 0 0.5 05.09.20

22 
06.09.20

22 

Читать, записывать, сравнивать 

натуральные числа; предлагать и 

обсуждать способы упорядочивания 

чисел; 
Конструировать математические 

предложения с по мощью связок «и», 

«или», «если…, то…»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.3. Натуральный ряд.  
  

1 0 0 07.09.20

22 
Читать, записывать, сравнивать 

натуральные числа; предлагать и 

обсуждать способы упорядочивания 

чисел; 
Распознавать истинные и ложные 

высказывания о натуральных числах, 

приводить примеры и контр- примеры, 

строить высказывания и отрицания 

высказываний о свойствах 

натуральных чисел; 

Диктант; https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.4. Число 0.  
  

1 0 0.5 08.09.20

22 
Исследовать свойства натурального 

ряда, чисел 0 и 1 при сложении и 

умножении; Конструировать 

математические предложения с по 

мощью связок «и», «или», «если…, 

то…»; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.5. Натуральные числа на 

координатной прямой. 
4 0 2.5 09.09.20

22 
14.09.20

22 

Изображать координатную прямую, 

отмечать числа точками на 

координатной прямой, находить 

координаты точки; 
Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию, находить ошибки; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.6. Сравнение, 

округление 

натуральных чисел. 

3 0 1.5 15.09.20

22 
19.09.20

22 

Использовать правило округления 

натуральных чисел; 
Выполнять прикидку и оценку 

значений числовых выражений, 

предлагать и применять приёмы 

проверки вычислений; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; Диктант; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.7. Арифметические 

действия с 

натуральными 

числами. 

6 0 4 20.09.20

22 
27.09.20

22 

Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, вычислять 

значения числовых выражений со 

скобками и без скобок; 
Выполнять прикидку и оценку 

значений числовых выражений, 

предлагать и применять приёмы 

проверки вычислений; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Диктант; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.8. Свойства нуля при 

сложении и 

умножении, свойства 

единицы при 

умножении. 

1 0 0.5 28.09.20

22 
Исследовать свойства натурального 

ряда, чисел 0 и 1 при сложении и 

умножении; Выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами, вычислять 

значения числовых выражений со 

скобками и без скобок; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 
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1.9. Переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения и 

умножения, 

распределительное 

свойство умножения. 

4 1 1.5 29.09.20

22 

04.10.20

22 

Использовать при вычислениях 

переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.10. Делители и кратные 

числа, разложение 

числа на множители. 

4 0 2 05.10.20

22 

10.10.20

22 

Формулировать определения делителя 

и кратного, называть делители и 

кратные числа; распознавать простые и 

составные числа; формулировать и 

применять признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10; применять алгоритм 

разложения числа на простые 

множители; находить остатки от 

деления и неполное частное; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Диктант; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.11. Деление с остатком.  

  

2 0 0.5 11.10.20

22 

12.10.20

22 

Формулировать определения делителя 

и кратного, называть делители и 

кратные числа; распознавать простые и 

составные числа; формулировать и 

применять признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10; применять алгоритм 

разложения числа на простые 

множители; находить остатки от 

деления и неполное частное; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.12. Простые и составные 

числа. 

1 0 0.5 13.10.20

22 

Формулировать определения делителя 

и кратного, называть делители и 

кратные числа; распознавать простые и 

составные числа; формулировать и 

применять признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10; применять алгоритм 

разложения числа на простые 

множители; находить остатки от 

деления и неполное частное; 

Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию, находить ошибки; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.13. Признаки делимости 

на 2, 5, 10, 3, 9. 

  

3 0 1 14.10.20

22 

18.10.20

22 

Формулировать определения делителя 

и кратного, называть делители и 

кратные числа; распознавать простые и 

составные числа; формулировать и 

применять признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10; применять алгоритм 

разложения числа на простые 

множители; находить остатки от 

деления и неполное частное; 

Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию, находить ошибки; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.14. Степень с 

натуральным 

показателем. 

2 0 0.5 19.10.20

22 

20.10.20

22 

Записывать произведение в виде 

степени, читать степени, использовать 

терминологию 

(основание, показатель), вычислять 

значения степеней; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Диктант; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.15. Числовые выражения; 

порядок действий. 

  

3 0 1 21.10.20

22 

25.10.20

22 

Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, вычислять 

значения числовых выражений со 

скобками и без скобок; 

Выполнять прикидку и оценку 

значений числовых выражений, 

предлагать и применять приёмы 

проверки вычислений; 

Использовать при вычислениях 

переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Диктант; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

1.16. Решение текстовых 

задач на все 

арифметические 

4 0 1 26.10.20

22 

08.11.20

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

использовать зависимости между 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh
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действия, на движение 

и покупки 

22 величинами (скорость, время, 

расстояние; цена, количество, 

стоимость и др.): анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы; 

Приводить, разбирать, оценивать 

различные решения, записи решений 

текстовых задач; 

Решать задачи с помощью перебора 

всех возможных вариантов; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

.edu.ru/ 

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

2.1. Точка, прямая, 

отрезок, луч. 
1 0 0.25 09.11.20

22 
Распознавать на чертежах, рисунках, 

описывать, используя терминологию, и 

изображать с помощью чертёжных 

инструментов: точку, прямую, отрезок, 

луч, угол, ломаную, окружность; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

2.2. Ломаная.  
  

1 0 0.25 10.11.20

22 
Распознавать на чертежах, рисунках, 

описывать, используя терминологию, и 

изображать с помощью чертёжных 

инструментов: точку, прямую, отрезок, 

луч, угол, ломаную, окружность; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

2.3. Измерение длины 

отрезка, метрические 

единицы измерения 

длины. 

1 0 0.5 11.11.20

22 
Использовать линейку и транспортир 

как инструменты для построения и 

измерения: 
измерять длину от резка, величину 

угла; строить отрезок заданной длины, 

угол, заданной величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, строить 

окружность заданного радиуса; 
Понимать и использовать при решении 

задач зависимости между единицами 

метрической системы мер; 

знакомиться с неметрическими 

системами мер; выражать длину в 

различных единицах измерения; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

2.4. Окружность и круг. 1 0 0.25 14.11.20

22 
Изображать конфигурации 

геометрических фигур из отрезков, 

окружностей, их частей на 

нелинованной и клетчатой бумаге; 

предлагать, описывать и обсуждать 

способы, алгоритмы построения; 
Исследовать фигуры и конфигурации, 

используя цифровые ресурсы; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

2.5. Практическая работа 

«Построение узора из 

окружностей». 

1 0 0.75 15.11.20

22 
Изображать конфигурации 

геометрических фигур из отрезков, 

окружностей, их частей на 

нелинованной и клетчатой бумаге; 

предлагать, описывать и обсуждать 

способы, алгоритмы построения; 

Практическая 

работа; 
https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

2.6. Угол.  

  

1 0 0.25 16.11.20

22 
Использовать линейку и транспортир 

как инструменты для построения и 

измерения: 
измерять длину от резка, величину 

угла; строить отрезок заданной длины, 

угол, заданной величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, строить 

окружность заданного радиуса; 
Исследовать фигуры и конфигурации, 

используя цифровые ресурсы; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 
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2.7. Прямой, острый, 

тупой и развёрнутый 

углы. 

2 0 1.25 17.11.20

22 
18.11.20

22 

Распознавать и изображать на 

нелинованной и клетчатой бумаге 

прямой, острый, тупой, развёрнутый 

углы; сравнивать углы; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

2.8. Измерение углов. 
  

2 0 0.75 21.11.20

22 
22.11.20

22 

Использовать линейку и транспортир 

как инструменты для построения и 

измерения: 
измерять длину от резка, величину 

угла; строить отрезок заданной длины, 

угол, заданной величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, строить 

окружность заданного радиуса; 
Распознавать и изображать на 

нелинованной и клетчатой бумаге 

прямой, острый, тупой, развёрнутый 

углы; сравнивать углы; 
Исследовать фигуры и конфигурации, 

используя цифровые ресурсы; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

2.9. Практическая работа 

«Построение 

углов»Практическая 

работа 
«Построение углов» 

2 0 1.25 23.11.20

22 
24.11.20

22 

Использовать линейку и транспортир 

как инструменты для построения и 

измерения: 
измерять длину от резка, величину 

угла; строить отрезок заданной длины, 

угол, заданной величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, строить 

окружность заданного радиуса; 
Распознавать и изображать на 

нелинованной и клетчатой бумаге 

прямой, острый, тупой, развёрнутый 

углы; сравнивать углы; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

Итого по разделу: 12 
            

Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3.1. Дробь.  
  

3 0 1 25.11.20

22 
29.11.20

22 

Моделировать в графической, 

предметной форме, с помощью 

компьютера понятия и свойства, 

связанные с обыкновенной дробью; 
Распознавать истинные и ложные 

высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания 

высказываний; 
Знакомиться с историей развития 

арифметики; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 
Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

3.2. Правильные и 

неправильные дроби. 
4 0 1.25 30.11.20

22 

05.12.20

22 

Читать и записывать, сравнивать 

обыкновенные дроби, предлагать, 

обосновывать и обсуждать способы 

упорядочивания дробей; 
Распознавать истинные и ложные 

высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания 

высказываний; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

3.3. Основное свойство 

дроби. 
5 0 1.75 06.12.20

22 

09.12.20

22 

Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби; использовать 

основное свойство дроби для 

сокращения дробей и приведения 

дроби к новому знаменателю; 
Проводить исследования свойств 

дробей, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 
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3.4. Сравнение дробей. 
  

3 0 1 12.12.20

22 

14.12.20

22 

Читать и записывать, сравнивать 

обыкновенные дроби, предлагать, 

обосновывать и обсуждать способы 

упорядочивания дробей; 
Изображать обыкновенные дроби 

точками на координатной прямой; 

использовать координатную прямую 

для сравнения дробей; 
Проводить исследования свойств 

дробей, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

3.5. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 
7 1 3 15.12.20

22 
23.12.20

22 

Выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями; применять 

свойства арифметических действий 

для рационализации вычислений; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; Диктант; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

3.6. Смешанная дробь.  
  

4 0 1.25 09.01.20

23 
12.01.20

23 

Представлять смешанную дробь в виде 

неправильной и выделять целую часть 

числа из неправильной дроби; 
Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию, находить ошибки; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

3.7. Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимнообратные дроби. 

8 1 3 13.01.20

23 
24.01.20

23 

Выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями; применять 

свойства арифметических действий 

для рационализации вычислений; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; Диктант; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

3.8. Решение текстовых 

задач, со держащих 

дроби. 

5 0 2 25.01.20

23 

31.01.20

23 

Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; предлагать и 

применять приёмы проверки 

вычислений; 

Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, и задачи на 

нахождение части целого и целого по 

его части; выявлять их сходства и 

различия; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

3.9. Основные за дачи на 

дроби. 

4 0 1.25 01.02.20

23 

06.02.20

23 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы; 

Приводить, разбирать, оценивать 

различные решения, записи решений 

текстовых задач; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

3.10. Применение букв для 

записи математических 

выражений и 

предложений 

5 1 1.75 07.02.20

23 

13.02.20

23 

Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; предлагать и 

применять приёмы проверки 

вычислений; 

Приводить, разбирать, оценивать 

различные решения, записи решений 

текстовых задач; Критически 

оценивать полученный результат, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию, 

находить ошибки; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

Итого по разделу: 48 
            

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 
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4.1. Многоугольники. 1 0 0 14.02.20

23 
Приводить примеры объектов 

реального мира, имеющих форму 

многоугольника, прямоугольника, 

квадрата, треугольника, оценивать их 

линейные размеры; 
Распознавать истинные и ложные 

высказывания о многоугольниках, 

приводить примеры и контрпримеры; 

Устный опрос; https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

4.2. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. 
2 0 0.5 15.02.20

23 

16.02.20

23 

Описывать, используя терминологию, 

изображать с помощью чертёжных 

инструментов и от руки, моделировать 

из бумаги многоугольники; 
Исследовать свойства прямоугольника, 

квадрата путём эксперимента, 

наблюдения, измерения, 

моделирования; сравнивать свойства 

квадрата и прямоугольника; 
Распознавать истинные и ложные 

высказывания о многоугольниках, 

приводить примеры и контрпримеры; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

4.3. Практическая работа 

«Построение 

прямоугольника с 

заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

1 0 0.75 17.02.20

23 
Описывать, используя терминологию, 

изображать с помощью чертёжных 

инструментов и от руки, моделировать 

из бумаги многоугольники; 
Строить на нелинованной и клетчатой 

бумаге квадрат и прямоугольник с 

заданными длинами сторон; 
Исследовать свойства прямоугольника, 

квадрата путём эксперимента, 

наблюдения, измерения, 

моделирования; сравнивать свойства 

квадрата и прямоугольника; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

4.4. Треугольник. 
  

1 0 0 20.02.20

23 
Изображать остроугольные, 

прямоугольные и тупоугольные 

треугольники; 
Конструировать математические 

предложения с помощью связок 

«некоторый», «любой»; 

Устный опрос; 
Диктант; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

4.5. Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, 

единицы измерения 

площади. 

3 0 0.5 21.02.20

23 
23.02.20

23 

Вычислять: периметр треугольника, 

прямоугольника, многоугольника; 

площадь прямоугольника, квадрата; 
Исследовать зависимость площади 

квадрата от длины его стороны; 
Выражать величину площади в 

различных единицах измерения 

метрической системы мер, понимать и 

использовать зависимости между 

метрическими единицами измерения 

площади; 
Знакомиться с примерами применения 

площади и периметра в практических 

ситуациях; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

 

4.6. Периметр много 

угольника. 
2 1 0.25 24.02.2023 

27.02.2023 
Использовать свойства квадратной 

сетки для построения фигур; разбивать 

прямоугольник на квадраты, 

треугольники; составлять фигуры из 

квадратов и прямоугольников и 

находить их площадь, разбивать фигуры 

на прямоугольники и квадраты и 

находить их площадь; 
Решать задачи из реальной жизни, 

предлагать и обсуждать различные 

способы решения задач; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

Итого по разделу: 10 
            

Раздел 5.Десятичные дроби  
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5.1. Десятичная запись 

дробей. 
4 0 0.75 28.02.2023 

03.03.2023 
Представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной, читать и записывать, 

сравнивать десятичные дроби, 

предлагать, обосновывать и обсуждать 

способы упорядочивания десятичных 

дробей; 
Изображать десятичные дроби точками 

на координатной прямой; 
Знакомиться с историей развития 

арифметики; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; Диктант; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

5.2. Сравнение десятичных 

дробей. 
3 0 0.5 06.03.2023 

09.03.2023 
Изображать десятичные дроби точками 

на координатной прямой; 
Проводить исследования свойств 

десятичных дробей, опираясь на 

числовые 
эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера), выдвигать гипотезы и 

приводить их обоснования; 
Распознавать истинные и ложные 

высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания 

высказываний; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

5.3. Действия с десятичными 

дробями. 
20 1 7 10.03.2023 

13.04.2023 
Выявлять сходства и различия правил 

арифметических действий с 

натуральными числами и десятичными 

дробями, объяснять их; 
Выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; выполнять 

прикидку и оценку результата 

вычислений; 
Применять свойства арифметических 

действий для рационализации 

вычислений; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; Диктант; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

.5.4. Округление десятичных 

дробей. 
2 0 0.25 14.04.2023 

17.04.2023 
Применять правило округления 

десятичных дробей; 
Распознавать истинные и ложные 

высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания 

высказываний; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

5.5. Решение текстовых 

задач, содержащих 

дроби. 

6 0 1.5 18.04.2023 

25.04.2023 
Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, и на нахождение части 

целого и целого по его части; выявлять 

их сходства и различия; 
Оперировать дробными числами в 

реальных жизненных ситуациях; 
Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию, находить ошибки; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 

5.6. Основные за дачи на 

дроби. 
3 0 0.25 26.04.2023 

28.04.2023 
Выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; выполнять 

прикидку и оценку результата 

вычислений; 
Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, и на нахождение части 

целого и целого по его части; выявлять 

их сходства и различия; 
Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать 

различные решения, записи решений 

текстовых задач; 
Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию, находить ошибки; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://uchi

.ru/, 

https://resh

.edu.ru/ 
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Итого по разделу: 38 
            

 

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве  

6.1. Многогранники.  
  

1 0 0.25 01.05.2023 Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

прямоугольный 
параллелепипед, куб, 

многогранники, 

описывать, используя 

терминологию, 

оценивать линейные 

размеры; 
Приводить примеры 

объектов реального 

мира, имеющих форму 

многогранника, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

6.2. Изображение 

многогранников. 
2 0 1 02.05.2023 

04.05.2023 
Изображать куб на 

клетчатой бумаге; 
Распознавать 

истинные и ложные 

высказывания о 

многогранниках, 

приводить примеры и 

контрпримеры, 

строить высказывания 

и отрицания 

высказываний; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

6.3. Модели 

пространственных тел. 
1 0 1 05.05.2023 Исследовать свойства 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда, 

многогранников, 

используя модели; 
Моделировать куб и 

параллелепипед из 

бумаги и прочих 

материалов, объяснять 

способ 

моделирования; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

6.4. Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 
1 0 0.25 08.05.2023 Исследовать свойства 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда, 

многогранников, 

используя модели; 
Распознавать 

истинные и ложные 

высказывания о 

многогранниках, 

приводить примеры и 

контрпримеры, 

строить высказывания 

и отрицания 

высказываний; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

6.5. Развёртки куба и 

параллелепипеда. 
1 0 0.75 10.05.2023 Распознавать и 

изображать развёртки 

куба и 

параллелепипеда; 
Моделировать куб и 

параллелепипед из 

бумаги и прочих 

материалов, объяснять 

способ 

моделирования; 
Наблюдать и 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 
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проводить аналогии 

между понятиями 

площади и объёма, 

периметра и площади 

поверхности; 

6.6.. Практическая работа 

«Развёртка куба». 
1 0 0.75 11.05.2023 Распознавать и 

изображать развёртки 

куба и 

параллелепипеда; 
Моделировать куб и 

параллелепипед из 

бумаги и прочих 

материалов, объяснять 

способ 

моделирования; 
Решать задачи из 

реальной жизни; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

6.7. Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

2 1 0.5 12.05.2023 
15.05.2023 

Находить измерения, 

вычислять площадь 

поверхности; объём 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

исследовать 

зависимость объёма 

куба от длины его 

ребра, выдвигать и 

обосновывать 

гипотезу; 
Наблюдать и 

проводить аналогии 

между понятиями 

площади и объёма, 

периметра и площади 

поверхности; 
Распознавать 

истинные и ложные 

высказывания о 

многогранниках, 

приводить примеры и 

контрпримеры, 

строить высказывания 

и отрицания 

высказываний; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 9 
            

Раздел 7. Повторение и обобщение 
    

7.1. Повторение основных 

понятий и методов курса 

5 класса, обобщение 

знаний 

10 1 5 16.05.2023 

31.05.2023 
Вычислять значения 

выражений, 

содержащих 

натуральные числа, 

обыкновенные и 

десятичные дроби, 

выполнять 

преобразования чисел; 
Выбирать способ 

сравнения чисел, 

вычислений, 

применять свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений; 
Осуществлять 

самоконтроль 

выполняемых 

действий и 

самопроверку 

результата 

вычислений; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://uchi.ru/, 

https://resh.edu.ru/ 
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Решать задачи из 

реальной жизни, 

применять 

математические 

знания для решения 

задач из других 

учебных предметов; 

Итого по разделу: 10 
      

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

для 5 класса основного общего образования 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

Составитель: Климова С.П. 

учитель высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Коряжма 2022-2023 уч. год



103 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5 класса составлена 

на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в Примерной программе 

воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

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

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Основные формы учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования – развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 

5 класса, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме 

личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные 

результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами 

по каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для 

организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и 

художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно 

художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе 

композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или 

коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 
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Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Он изучается 1 час в 

неделю, общий объем составляет 34 часа. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. В учебный план 5 класса входит модуль «Декоративно-прикладное и 

народное искусство». 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью изучения предмета в 5 классе является освоение разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного 

и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Курс объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 

процессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами. 

Задачами изучения предмета в 5 классе являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-прикладное 

искусство и его виды: 

 декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

 Древние корни народного искусства Истоки образного языка декоративно-прикладного 

искусства: 

 традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства; 

 связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом; 

 роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада; 

 образно-символический язык народного прикладного искусства; 

 знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства; 

 выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки; 

 освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

 

Убранство русской избы: 

 конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – в 

её постройке и украшении; 

 символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства; 

 выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома; 

 устройство внутреннего пространства крестьянского дома; Декоративные элементы 

жилой среды; 

 определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде; Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа; 

 выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

 

Народный праздничный костюм: 

 образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского; 

 традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты; 

 разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны; 

 искусство народной вышивки; 

 вышивка в народных костюмах и обрядах; 

 древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке; 

 символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки; 

 особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах 

страны; 

 выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия; 

 народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества; 

 выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 

 

Народные художественные промыслы: 

 роль и значение народных промыслов в современной жизни; 
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 искусство и ремесло; 

 традиции культуры, особенные для каждого региона; 

 многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России; 

 разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

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

 традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов; 

 особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки; 

 местные промыслы игрушек разных регионов страны; 

 создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла; 

 Роспись по дереву, хохлома, краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента, связь с природой, 

единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента, праздничность изделий «золотой хохломы»; 

 городецкая роспись по дереву, Краткие сведения по истории, традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы 

орнаментальных композиций; 

 сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой 

росписи;  

 посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора; 

 природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание 

пятна и линии; 

 роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей; 

 приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов; 

 эффект освещённости и объёмности изображения; 

 древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны; 

 разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом; 

 искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России; 

 особенности стиля каждой школы, роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитии традиций отечественной культуры; 

 мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов; 

 отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций; 

 народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России; 

 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов: 

 характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и 

его украшениях; 

 украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в 

культуре разных эпох. 
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Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека: 

 многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды); 

 символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак; 

 государственная символика и традиции геральдики; 

 декоративные украшения предметов нашего быта и одежды; 

 значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

 Декор на улицах и декор помещений. 

 Декор праздничный и повседневный. 

 Праздничное оформление школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

В центре программы в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его 

житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание 

Программа направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и 

отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского 

воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры 

и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в 
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общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого 

потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и 

члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание 

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

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

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного 

поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как 

главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе 

учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) 

работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики 

трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде – обязательные требования к определённым заданиям программы. 
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Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной 

среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении модуля: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

 Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

 Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

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

жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументировано защищать свои позиции. 

 Работа с информацией: 

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

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

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

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
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 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

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

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

 Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

 Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства 

и собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, 

в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 

взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 

предметном мире и жилой среде; 
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 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать 

неразрывную связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, 

др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента 

и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения 

представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на 

традиционные образы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или 

смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 
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целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 

эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов 

Дата 

изучения 
Виды деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы в
се

г
о

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1 
Декоративно-прикладное 

искусство и его виды 
1 0 0 

01.09.2022 

02.09.2022 

 Наблюдать и характеризовать 

присутствие предметов декора в 

предметном мире и жилой среде 

 Сравнивать виды декоративно-

прикладного искусства по 

материалу изготовления и 

практическому назначению 

 Анализировать связь 

декоративно-прикладного 

искусства с бытовыми 

потребностями людей 

 Самостоятельно формулировать 

определение декоративно-

прикладного искусства 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/46

6 

2. Древние корни народного искусства 

2.1 
Древние образы в народном 

искусстве 
1 0 0 

05.09.2022 

09.09.2022 

 Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства 

 Характеризовать традиционные 

образы в орнаментах деревянной 

резьбы, народной вышивки, 

росписи по дереву и др., видеть 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

25/start/312989 
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многообразное варьирование 

трактовок 

 Выполнять зарисовки древних 

образов (древо жизни, мать-

земля, птица, конь, солнце и др.) 

 Осваивать навыки 

декоративного обобщения 

2.2 Убранство русской избы 1 0 0 
12.09.2022 

16.09.2022 

 Изображать строение и декор 

избы в их конструктивном и 

смысловом единстве 

 Сравнивать и характеризовать 

разнообразие в построении и 

образе избы в разных регионах 

страны 

 Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

26/start/313020 

2.3 
Внутренний мир русской 

избы 
2 0 1 

19.09.2022 

30.09.2022 

 Называть и понимать назначение 

конструктивных и декоративных 

элементов устройства жилой 

среды крестьянского дома 

 Выполнить рисунок интерьера 

традиционного крестьянского 

дома 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

26/start/313020 

2.4 

Конструкция и декор 

предметов народного быта 

и труда 

1 0 1 
03.10.2022 

07.10.2022 

 Изобразить в рисунке форму и 

декор предметов  

крестьянского быта (ковши, 

прялки, посуда, предметы 

трудовой деятельности) 

 Характеризовать художественно-

эстетические качества народного 

быта (красоту и мудрость в 

построении формы бытовых 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

26/start/313020 
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предметов) 

2.5 
Народный праздничный 

костюм 
2 0 1 

10.10.2022 

21.10.2022 

 Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, давать 

ему эстетическую оценку 

 Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма 

с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков 

 Соотносить общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России 

 Выполнить аналитическую 

зарисовку или эскиз 

праздничного народного 

костюма 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

27/start/276982 

2.6 
Искусство народной 

вышивки 
1 0 1 

24.10.2022 

28.10.2022 

 Понимать условность языка 

орнамента, его символическое 

значение 

 Объяснять связь образов и 

мотивов крестьянской вышивки 

с природой и магическими 

древними представлениями 

 Определять тип орнамента в 

наблюдаемом узоре 

 Иметь опыт создания 

орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную 

традицию 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

27/start/276982 

2.7 
Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 
1 0 1 

07.11.2022 

11.11.2022 

 Характеризовать праздничные 

обряды как синтез всех видов 

народного творчества 

 Изобразить сюжетную 

Практичес

кая работа 

 

Тестирова

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

28/start/277014 
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композицию с изображением 

праздника или участвовать в 

создании коллективного панно 

на тему традиций народных 

праздников 

ние 

3. Народные художественные промыслы 

3.1 

Происхождение 

художественных 

промыслов и их роль в 

современной жизни 

народов России 

1 0 0 
14.11.2022 

18.11.2022 

 Наблюдать и анализировать 

изделия различных народных 

художественных промыслов с 

позиций материала их 

изготовления 

 Характеризовать связь изделий 

мастеров промыслов с 

традиционными ремёслами 

 Объяснять роль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

29/start/313051 

3.2 

Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов 

2 0 1 
21.11.2022 

02.12.2022 

 Рассуждать о происхождении 

древних традиционных образов, 

сохранённых в игрушках 

современных народных 

промыслов 

 Различать и характеризовать 

особенности игрушек 

нескольких широко известных 

промыслов: дымковской, 

филимоновской, каргопольской 

и др. 

 Создавать эскизы игрушки по 

мотивам избранного промысла; 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

29/start/313051 

3.3 
Праздничная хохлома. 

Роспись по дереву 
2 0 1 

05.12.2022 

16.12.2022 

 Рассматривать и характеризовать 

особенности орнаментов и 

формы произведений 

Устный 

опрос 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

30/start/313083 
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хохломского промысла 

 Объяснять назначение изделий 

хохломского промысла 

 Иметь опыт в освоении 

нескольких приёмов хохломской 

орнаментальной росписи 

(«травка», «кудрина» и др.) 

 Создавать эскизы изделия по 

мотивам промысла 

Практичес

кая работа 

3.4 
Искусство Гжели. 

Керамика 
2 0 1 

19.12.2022 

30.12.2022 

 Рассматривать и характеризовать 

особенности орнаментов и 

формы произведений гжели 

 Объяснять и показывать на 

примерах единство 

скульптурной формы и 

кобальтового декора 

 Иметь опыт использования 

приёмов кистевого мазка 

 Создавать эскиз изделия по 

мотивам промысла 

 Изображение и конструирование 

посудной формы и её роспись в 

гжельской традиции 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

30/start/313083 

3.5 
Городецкая роспись по 

дереву 
2 0 1 

09.01.2023 

20.01.2023 

 Наблюдать и эстетически 

характеризовать красочную 

городецкую роспись 

 Иметь опыт декоративно-

символического изображения 

персонажей городецкой росписи 

 Выполнить эскиз изделия по 

мотивам промысла 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

30/start/313083 

3.6 
Жостово. Роспись по 

металлу 
1 0 0 

23.01.2023 

27.01.2023 
 Наблюдать разнообразие форм 

подносов и  

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78



118 

 

композиционного решения их 

росписи 

 Иметь опыт традиционных для 

Жостова приёмов кистевых 

мазков в живописи цветочных 

букетов 

 Иметь представление о приёмах 

освещенности и объёмности в 

жостовской росписи 

31/start/313112 

3.7 
Искусство лаковой 

живописи 
1 1 0 

30.01.2023 

03.02.2023 

 Наблюдать, разглядывать, 

любоваться, обсуждать 

произведения лаковой 

миниатюры 

 Знать об истории происхождения 

промыслов лаковой миниатюры 

 Объяснять роль искусства 

лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры 

 Иметь опыт создания 

композиции на сказочный 

сюжет, опираясь на впечатления 

от лаковых миниатюр 

Тестирова

ние 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

31/start/313112 

4. Народные художественные промыслы 

4.1 

Роль декоративно-

прикладного искусства в 

культуре древних 

цивилизаций 

1 0 0 
06.02.2023 

10.02.2023 

 Наблюдать, рассматривать, 

эстетически воспринимать 

декоративно-прикладное 

искусство в культурах разных 

народов 

 Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных и 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

34/start/313175 
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изобразительных элементов, 

единство материалов, формы и 

декора 

 Делать зарисовки элементов 

декора или декорированных 

предметов 

4.2 
Особенности орнамента в 

культурах разных народов 
1 0 1 

13.02.2023 

17.02.2023 

 Объяснять и приводить 

примеры, как по орнаменту, 

украшающему одежду, здания, 

предметы, можно определить, к 

какой эпохе и народу он 

относится 

 Проводить исследование 

орнаментов выбранной 

культуры, отвечая на вопросы о 

своеобразии традиций орнамента 

 Иметь опыт изображения 

орнаментов выбранной культуры 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

34/start/313175 

4.3 
Особенности конструкции 

и декора одежды 
2 0 1 

20.02.2023 

03.03.2023 

 Проводить исследование и вести 

поисковую работу по изучению 

и сбору материала об 

особенностях одежды 

выбранной культуры, её 

декоративных особенностях и 

социальных знаках 

 Изображать предметы одежды 

 Создавать эскиз одежды или 

деталей одежды для разных 

членов сообщества этой 

культуры 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

35/start/313206 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

36/start/280792 

4.4 

Целостный образ 

декоративно-прикладного 

искусства для каждой 

2 1 1 
06.03.2023 

17.03.2023 

 Участвовать в создании 

коллективного панно, 

показывающего образ 

Практичес

кая работа 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

34/start/313175 
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исторической эпохи и 

национальной культуры 

выбранной эпохи Тестирова

ние 

5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1 

Многообразие видов, форм, 

материалов и техник 

современного 

декоративного искусства 

2 0 1 
20.03.2023 

07.04.2023 

 Наблюдать и эстетически 

анализировать произведения 

современного декоративного и 

прикладного искусства 

 Вести поисковую работу по 

направлению выбранного вида 

современного искусства 

 Выполнить творческую 

импровизацию на основе 

произведений современных 

художников 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

39/start/313480 

5.2 
Символический знак в 

современной жизни 
3 0 2 

10.04.2023 

28.04.2023 

 Объяснять значение 

государственной символики и 

роль художника в её разработке 

 Разъяснять смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в государственной 

символике и в гербе родного 

города 

 Рассказывать о происхождении и 

традициях геральдики 

 Разрабатывать эскиз личной 

семейной эмблемы или эмблемы 

класса, школы 

Устный 

опрос 

 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

37/start/313452 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

38/start/313567 

5.3 
Декор современных улиц и 

помещений 
2 1 1 

01.05.2023 

12.05.2023 

 Обнаруживать украшения на 

улицах родного города и 

рассказывать о них 

 Объяснять, зачем люди в 

праздник украшают окружение и 

себя 

Контрольн

ая работа 

 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/78

39/start/313480 
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 Участвовать в праздничном 

оформлении школы 

Всего 34 3 16  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.). 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии 

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской 

Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического образа 

России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

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

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 
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географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

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

часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Географическое изучение Земли Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

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

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

вопросам. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды  

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: 

стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их 

применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 
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географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

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

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

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

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России. 

 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая 

кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки 

и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по  

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие  

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для  

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

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

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

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

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре  

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного  

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 
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безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания для их сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 

и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов,  

процессов и явлений; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

— Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, 

причинно- следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

— оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 
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явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

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

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и  

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

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

различных источниках географической информации; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

— систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

— формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

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

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

— принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,  

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

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

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: Самоорганизация 

— самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

— владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

— Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

— приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

— выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

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

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

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

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

— определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

— использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

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

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

— различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

— приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

— объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

— устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

— различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

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

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

кору; 

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

рельефа Земли; 

— различать горы и равнины; 

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

— называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

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

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

ориентированных задач; 

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

познавательных задач; 

— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 

— классифицировать острова по происхождению; 

— приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 
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— приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

— приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 

без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

— приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

— представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов 

Дата 

изучен

ия 

Виды деятельности 

Виды, 

формы 

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 
всего 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1. 

Введение. 

География - 

наука о 

планете Земля 

2 0 1  
Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; приводить примеры методов 

исследований, применяемых в географии; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

РЭШ 

1.2. 

История 

географичес

ких 

открытий 

7 0 2  

Различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли, описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, 

в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII—

XIX вв , современные географические исследования и открытия); 

сравнивать географические карты (при выполнении практической работы № 3); 

находить в различных источниках, интегрировать, интерпретировать и 

использовать информацию необходимую для решения поставленной задачи, в том 

числе позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей 

в развитие знаний о Земле; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

РЭШ 

Итого по разделу 9  

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1. 
Планы 

местности 
4 0 1  

Применять понятия «план местности», «аэрофотоснимок», «ориентирование на 

местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» 

для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

определять по плану расстояния между объектами на местности (при выполнении 

практической работы № 1); определять направления по плану (при выполнении 

практической работы № 1); 

ориентироваться на местности по плану и с помощью планов местности в 

мобильных приложениях; сравнивать абсолютные и относительные высоты 

объектов с помощью плана местности; 

составлять описание маршрута по плану местности (при выполнении практической 

работы № 2); 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

РЭШ 
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2.2. 
Географичес

кие карты 
4 0 1  

Различать понятия «параллель» и «меридиан»; 

определять направления, расстояния и географические координаты по картам (при 

выполнении практических работ № 1, 2); 

определять и сравнивать абсолютные высоты географических объектов, 

сравнивать глубины морей и океанов по физическим картам; 

объяснять различия результатов измерений расстояний между объектами по картам 

при помощи масштаба и при помощи градусной сети; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта»; 

применять понятия «географическая карта», «параллель», «меридиан» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

приводить примеры использования в различных жизненных ситуациях и 

хозяйственной деятельности людей географических карт, планов местности и 

геоинформационных систем (ГИС); 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

РЭШ 

Итого по разделу 8  

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 
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3.1. Земля - планета 

Солнечной 

системы 

5 0 1  Приводить примеры планет земной группы; 

сравнивать Землю и планеты Солнечной системы по заданным основаниям, связав с 

реальными ситуациями 

— освоения космоса; 

объяснять влияние формы Земли на различие в количестве солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью на разных широтах; 

использовать понятия «земная ось», «географические полюсы», «тропики», 

«экватор», «полярные круги», 

«пояса освещённости»; «дни равноденствия и солнцестояния» при решении 

задач: указания параллелей, на которых Солнце находится в зените в дни 

равноденствий и солнцестояний; сравнивать продолжительность светового дня в 

дни равноденствий и солнцестояний в Северном и Южном полушариях; 

объяснять смену времён года на Земле движением Земли вокруг Солнца и 

постоянным наклоном земной оси к плоскости орбиты; 

объяснять суточное вращение Земли осевым вращением Земли; 

объяснять различия в продолжительности светового дня в течение года на 

разных широтах; приводить примеры влияния формы, размеров и движений 

Земли на мир живой и неживой природы; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

РЭШ 

Итого по разделу 5  

Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1. Литосфера - 

каменная 

оболочка 

Земли 

8 1 1  Описывать внутренне строение Земли; 

различать изученные минералы и горные породы, различать понятия «ядро», 

«мантия», «земная кора»,«мине- рал» и «горная порода»; 

различать материковую и океаническую земную кору; приводить примеры горных 

пород разного происхождения; 

классифицировать изученные горные породы по происхождению; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферные плиты» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли, острова различного происхождения; 

различать горы и равнины; 

классифицировать горы и равнины по высоте; 

Устный 

опрос; 

Контрольн

ая работа; 

Практичес

кая работа; 

Тестирован

ие; 

РЭШ 
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описывать горную систему или равнину по физической карте (при 

выполнении работы № 1); приводить примеры действия внешних 

процессов рельефо- образования в своей местности;  приводить примеры 

полезных ископаемых своей местности; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу; 

находить сходные аргументы, подтверждающие движение литосферных плит, в 

различных источниках географической информации; 

применять понятия «эпицентр» и «очаг землетрясения» для анализа и 

интерпретации географической информации различных видов и форм 

представления; 

Итого по разделу 8  

Раздел 5. Заключение 
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5.1. Практикум 

«Сезонные 

изменения 

в природе 

своей 

местности» 

1 0 1  Различать причины и следствия географических явлений; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 

природы; систематизировать результаты наблюдений; 

выбирать форму представления результатов наблюдений за отдельными 

компонентами природы; представлять результаты наблюдений в табличной, 

графической форме, описания); 

устанавливать на основе анализа данных наблюдений эмпирические зависимости 

между временем года, продолжительностью дня и высотой Солнца над горизонтом, 

температурой воздуха; 

делать предположения, объясняющие результаты наблюдений; 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения о взаимосвязях между 

изменениями компонентов природы; 

подбирать доводы для обоснования своего мнения; 

делать предположения, объясняющие результаты наблюдений на основе 

полученных за год географических знаний; 

Практичес

кая работа; 

РЭШ 

Итого по разделу 1  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 1 8  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные и   метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических 

традиций построения школьного курса русского языка, реализованных в большей части 

входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

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

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных 

жизненно важных для человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

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

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного 

курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

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

«Функциональные разновидности языка»). 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения;  

- проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, 

как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

- проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и 

языкам всех народов Российской Федерации;   

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; - овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

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

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; - совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности;  

-воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; -совершенствование 

речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

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

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

процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

- освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

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

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

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

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

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке  

Богатство и выразительность русского языка.  

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь  

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

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

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. Устный пересказ прочитанного или 

прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика. Участие в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.  Сочинения различных 

видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

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

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

особенности. Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. Повествование 

как тип речи. Рассказ. 
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Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). Подробное, выборочное и сжатое изложение 

содержания, прочитанного или прослушанного текста. Изложение содержания текста с 

изменением лица рассказчика. Информационная переработка текста: простой и сложный план 

текста. 

 

Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

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

Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. Способы 

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

Прописные и строчные буквы. Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография  

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

орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология  
Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы толкования лексического значения 

слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря).  Слова однозначные 

и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. Обозначение 

родовых и видовых понятий. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Разные виды 

лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. Лексический анализ 

слов (в рамках изученного). 

Морфемика.Орфография  

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

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

морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Правописание корней 

с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы — и после приставок. Правописание ы — и после ц. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи как 

лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

и служебные части речи. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 

существительного в речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных по 

значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

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

единственного или только множественного числа.  Типы склонения имён существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных.  Нормы произношения, нормы 

постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

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

существительных. 

 Правописание корней с чередованием, а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -

рос-; -гар- — -гор-,-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

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

прилагательных.  Морфологический анализ имён прилагательных.  Нормы словоизменения, 

произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. Правописание кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий. Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными. 

 

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

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

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  Инфинитив и 

его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола. Спряжение глагола. Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

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

дир-,-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

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

лица единственного числа после шипящих. Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -

ова- —-ева-, -ыва-— -ива-. Правописание безударных личных окончаний глагола. 

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

раздельное написание не с глаголами. 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

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

словосочетании. Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 
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форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его 

выражения. 

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

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

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

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

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами, а, но, однако, зато, да (в значении и), 

да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

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

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

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

Предложения с прямой речью. Пунктуационное оформление предложений с прямой 

речью. Диалог. Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

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

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
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Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

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

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

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

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

в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

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

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

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

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя  собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

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

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов,  журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах 

на будущее. 

 Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы;  повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
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экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

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

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями    

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

языковых единиц, языковых явлений и процессов; устанавливать существенный признак 

классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи;  выявлять 

причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания в языковом образовании;  формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и 



 

147 

использовать его для решения учебных задач; проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и 

чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение:  

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

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

монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты проведённого языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и иные);  выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
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сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

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

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять 

план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

 Самоконтроль:  
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

 Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать 

своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Общие сведения о языке  

   Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

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

словосочетание, предложение). 

  

Язык и речь  

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

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

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

литературы. 

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

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

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

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

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
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содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

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

время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

  

Текст  
 Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

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

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

знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

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

 Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

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

создания. 

 Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

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

предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста — целостность, связность, информативность). 

  

Функциональные разновидности языка  

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

  

Система языка Фонетика. Графика. Орфоэпия  

    Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

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

орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 
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Орфография   

 Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

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

правописании разделительных ъ и ь). 

  

Лексикология  
 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря).  Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Проводить 

лексический анализ слов (в рамках изученного). Уметь пользоваться лексическими словарями 

(толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 

Морфемика. Орфография  

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. Распознавать 

морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. Находить 

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

морфемный анализ слов.  

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

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

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

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

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

— и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

  

Морфология. Культура речи. Орфография  

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

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

ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

 Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

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

речевой практике. 

  

Имя существительное  
   Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

 Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

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

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

корней с чередованием а//о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -

клан-—-клон-, -скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён 
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существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

 Имя прилагательное   

   Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 

формы имён прилагательных. 

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

 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

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

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

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

  

Глагол  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

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

в речи. Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

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

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Проводить частичный 

морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  Соблюдать нормы 

словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

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

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

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

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

слитного и раздельного написания не с глаголами. 

  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

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

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

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

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

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом;  сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

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

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

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

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 
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прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

1.1. Богатство и выразительность 

русского языка. 

1 0 0 01.09.202

2 

Анализировать прозаические и поэтические тексты с 

точки зрения использования в них изобразительно-

выразительных языковых средств; 

Устны

й  

опрос; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  
https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

1.2. Лингвистика как наука о языке. 1 0 0 02.09.202

2 

Характеризовать основные разделы лингвистики;  

Определять основания для сравнения слова и социальных 

знаков (дорожные знаки, знаки сервисов, 

предупредительные знаки, математические символы и 

проч.);  

Характеризовать язык как систему знаков и как средство 

человеческого общения; 

Устны

й  

опрос; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  
https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ  

2.1. Повторение пройденного 

материала. 

5 0 0 05.09.202

2 

09.09.202

2 

повторение изученного в начальной школе Устны

й  

опрос; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  
https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

Итого по разделу 5       

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  



 

 

3.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. 

Полилог. 

3 0 0 12.09.202

2 
14.09.202

2 

Создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы; 

Устны

й  
опрос; 

https://pedsovet.su/load/2

7  
https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

3.2. Речь как деятельность. 3 0 0 15.09.202

2 

19.09.202

2 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и диалоге/полилоге на основе жизненных 

наблюдений; 

Письм

енный 

контр

оль; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  
http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его основные признаки. 1 0 0 20.09.202
2 

Распознавать основные признаки текста;  

Членить текст на композиционносмысловые 

части (абзацы); 

Практичес

кая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

4.2. Композиционная структура 
текста. 

2 0 0 21.09.202

2 

22.09.202

2 

Распознавать основные признаки текста;  

Членить текст на композиционносмысловые 

части (абзацы); 

Практичес

кая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

 

 

 



 

 

4.3. Функциональносмысловые 
типы речи. 

1 0 0 23.09.202
2 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

Устны

й  

опрос; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

4.4. Повествование как тип речи. 
Рассказ. 

3 0 1 26.09.202

2 

28.09.202

2 

Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков 

текста,  

особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка (в рамках 

изученного);  

Создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; 

Практичес

кая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

4.5. Смысловой анализ текста. 2 0 1 29.09.202

2 

30.09.202

2 

Составлять план текста (простой, сложный) и 

пересказывать его содержание по плану в устной и 

письменной форме, в том числе с изменением лица 

рассказчика;  

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации; 

Практичес

кая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

4.6. Информационная переработка 
текста. Редактирование текста. 

1 1 0 03.10.202

2 

Восстанавливать деформированный текст, корректировать 

восстановленный текст с опорой на образец; 

Контрольн

ая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

Итого по разделу: 10  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1. Функциональные 

разновидности языка (общее 

представление) 

2 0 0 04.10.202

2 

05.10.202

2 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным 

функциональным  

разновидностям языка: определять сферу использования и 

соотносить её с той или иной разновидностью языка; 

Устны

й  

опрос; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

Итого по разделу: 2  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА  

6.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 0 0 06.10.202

2 

19.10.202

2 

Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в 

слове; приводить примеры; 

Письменны

й контроль; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

6.2. Орфография 2 1 1 20.10.202

2 

21.10.202

2 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать 

буквенные и  

небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова;  

Распознавать изученные орфограммы;  

Применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знания о 

правописании разделительных ъ и ь);  

Находить и использовать необходимую информацию; 

Контрольн

ая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

6.3. Лексикология 14 1 1 24.10.202

2 

09.11.202

2 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор  

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря); 

Контрольн

ая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 



 

 

6.4. Морфемика. Орфография 12 1 1 10.11.202

2 

25.11.202

2 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова; 

Контрольн

ая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

Итого по разделу: 34  

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

7.1. Морфология как раздел 
лингвистики 

1 0 0 28.11.202
2 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части 

речи и их формы в рамках изученного; служебные части 

речи; междометия,  

звукоподражательные слова (общее представление); 

Устны

й  

опрос; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 

7.2. Имя существительное 24 1 2 29.11.202

2 

30.12.202

2 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного; 

Контрольн

ая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://proshkolu.ru/  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/  

https://rusyaz-online.ru/  

https://uchitel.pro  

https://edu.skysmart.ru/ 7.3. Имя прилагательное 15 2 1 02.01.202

3 

20.01.202

3 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного; 

Контрольн

ая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/ 



 

 

7.4. Глагол 30 1 11 03.04.202

3 

02.05.202

3 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола; 

Практичес

кая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу: 70  

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

8.1. Синтаксис  

и пунктуация как разделы 

лингвистики.  

Словосочетание 

2 0 0 21.01.202

3 

02.02.202

3 

Выделять словосочетания из предложения, распознавать 

словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные,  

наречные);  

Определять средства связи слов в словосочетании; 

Устны

й  

опрос; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/ 

8.2. Простое двусоставное 
предложение 

5 1 0 03.02.202

3 

09.02.202

3 

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения, находить основания для сравнения и 

сравнивать их; 

Контрольн

ая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/ 

8.3. Простое осложнённое 
предложение 

7 1 1 10.02.202

3 

21.02.202

3 

Анализировать и распознавать неосложнённые предложения 

и предложения, осложнённые однородными членами или 

обращением; 

Контрольн

ая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/ 

8.4. Сложное предложение 5 0 1 22.02.202

3 

28.02.202

3 

Сравнивать простые и сложные предложения, сложные 

предложения и простые, осложнённые однородными 

членами; 

Практичес

кая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/ 

8.5. Предложения с прямой речью 3 0 0 01.03.202

3 

03.03.202

3 

Анализировать предложения с прямой речью и сравнивать 

их с точки зрения позиции слов автора в предложении и 

пунктуационного оформления этих предложений;  

Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении предложений с прямой речью; 

Устны

й  

опрос; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/ 



 

 

8.6. Диалог 2 1 0 06.03.202

3 

07.03.202

3 

Применять правила оформления диалога на письме; Контрольн

ая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу: 24  

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ  

9.1. Повторение пройденного 
материала 

5 1 0 08.03.202

3 

14.03.202

3 

Повторение изученного за курс 5 класса Контрольн

ая работа; 

https://pedsovet.su/load/2

7  

https://resh.edu.ru/subjec

t/13/5/ 

https://www.yaklass.ru/  

http://old-rozental.ru/  

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 6 1 5 15.03.202

3 

22.03.202

3 

Составлять тексты описания, повествования, рассуждения   

10.2. Изложения 6 3 3 23.03.202

3 

30.03.202

3 

Излагать текст, сохраняя основную мысль текста, 
микротемы 

  

10.3. Контрольные и проверочные 
работы 

8 

 

8 0 03.05.202

3 

31.05.202

3 

Проверить знания учащихся   

Итого по разделу: 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 12 29  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, 

зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 

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

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

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

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

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

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

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

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение  

планируемых результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; 

в развитии чувства  

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

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

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

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 



 

 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

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

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

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

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в 

ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

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

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету«Литературное чтение».  

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение 

литературы в 5 классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мифология Мифы народов России и мира. 

Фольклор Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трёх). 



 

 

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

Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет»,«Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица». 

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

др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

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

Диканьки». 

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

Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент). Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 

Литература XIX—ХХ веков Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о 

родной природе и о связи человека с одиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). 

Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева,  А.  А.  Фета,  И.  А.  Бунина,  А.  А.  

Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков  
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др.  

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

«Ёлка», «Золотые  слова»,  «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

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

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

 

Литература XX—XXI веков   

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

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

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

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

двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 

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

А. А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  (одно  по  

выбору). Например,  К.  Булычёв.  «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

 

Литература народов Российской Федерации Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» и др. 

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

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

(главы по выбору). 

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

Твен.  

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

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

 



 

 

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

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

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

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

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

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

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

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

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

произведениях; 

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

—   представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

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

—   представление о способах противодействия коррупции; 

—   готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

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

—   активное участие в школьном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

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

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

отражённым в художественных произведениях; 

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 



 

 

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

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
—  восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

—  осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного литературного образования;  

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других, не осуждая; 

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

литературных произведений; 

—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

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

произведений русского фольклора и литературы;  

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды;  

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  



 

 

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения;  

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

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

другой культурной среды;  

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

—  в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

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

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

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

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

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области  

концепции устойчивого развития;  

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

—  оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

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

позитивное в произошедшей ситуации;  

—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 



 

 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

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

историко-литературного процесса); 

—  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

—  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

—  формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

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

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

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по  

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

—  владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

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

3) Работа с информацией: 
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 



 

 

1) Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных  

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

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

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

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

—  использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

—  принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

—  уметь обобщать мнения нескольких людей; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать  

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы  

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

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

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

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов; 

—  участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 



 

 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

—  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

—  регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

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

не осуждая; 

—  проявлять открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  

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

от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

—  определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

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

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

—  понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

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

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 



 

 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

—  сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

—  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

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

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

развития и индивидуальных особенностей обучающихся);  

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

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

формулировать вопросы к тексту;  

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

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);  

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

слов (с учётом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы;  

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

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития;  

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

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

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

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся);  

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 
другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Мифология 

1.1. Мифы народов России и мира 3 0 0 01.09.202

2 

09.09.202

2 

Выразительно читать мифы и 

другие эпические произведения;  

отвечать на вопросы; 

пересказывать; Анализировать 

сюжет; жанровые; 

композиционные и 

художественные особенности; 

Определять и формулировать 

тему и основную мысль 

прочитанных мифов; 

Сопоставлять мифы разных 

народов; сравнивать их с 

эпическими произведениями; 

Характеризовать главных 

героев; сравнивать их поступки; 

Высказывать своё отношение к 

событиям и эпическим героям; 

Участвовать в разработке  

учебных проектов; Пользоваться  

библиотечным каталогом для 

поиска  

книги; Писать сочинение о 

любимом  

эпическом герое;; 

Устный 
опрос; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 
Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/14

/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного контента 

https://educont.ru/ 

1.2. Внеклассное чтение 1 0 0 12.09.202
2 

Определять и формулировать 

тему и основную мысль 

прочитанных 

мифов.Характеризовать 

главных героев,  

сравнивать их поступки; 

Высказывать своё отношение 

к событиям и эпическим 

героям; Участвовать в 

разработке учебных 

проектов; Пользоваться 

библиотечным каталогом для 

поиска книги; Писать 

сочинение о любимом 

эпическом герое; 

Самооценка 

с 

использован

ием«Оценоч

ного листа»; 

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/14

/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного контента 

https://educont.ru/ 



 

 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. Фольклор  



 

 

2.1. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 2 0 0 13.09.202

2 

15.09.202

2 

Выразительно читать 

фольклорные  

произведения малых жанров;  

отвечать на вопросы;  

Отличать пословицы от 

поговорок;  

Сопоставлять русские 

пословицы и  

поговорки с пословицами и 

поговорками других народов;  

Уметь сочинять и разгадывать 

загадки; ;  

; 

Устный 
опрос; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 
Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

2.2. Развитие речи 1 0 0 16.09.202
2 

Осознание нравоучительного и  

философского характера 

произведений УНТ. 

Составление связного  

высказывания по пословице. 

Письменн

ый 

контроль; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 
Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

2.3. Сказки народов России и народов мира 5 0 0 19.09.202

2 

26.09.202

2 

Выразительно читать;  

пересказывать (кратко;  

подробно;  

выборочно) сказки;  

отвечать на вопросы; 

Определять виды сказок 

(волшебные;  

бытовые;  

о животных);  

Определять и формулировать 

тему и  

основную мысль прочитанной 

сказки; Характеризовать героев 

сказок;  

оценивать их поступки; 

Определять  

особенности языка и 

композиции  

народных сказок разных народов 

(зачин; концовка;  

постоянные эпитеты;  

устойчивые выражения и др.); 

Сочинять собственные сказки;  

употребляя сказочные 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-
tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

 



 

 

 

2.4. Внеклассное чтение 1 0 0 27.09.202
2 

Выразительно читать, 

пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) сказки, 

отвечать на вопросы; 

Определять виды сказок 

(волшебные, бытовые, о 

животных); Определять и 

формулировать тему и основную 

мысль прочитанной сказки; 

Характеризовать героев сказок, 

оценивать их поступки; 

Определять особенности языка и 

композиции народных сказок 

разных народов (зачин, 

концовка, постоянные эпитеты,  

устойчивые словосочетания. 

Уметь пересказывать сказки. 

Устный 
опрос; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Каталог цифрового  

образовательного контента  

https://educont.ru/ 

Итого по разделу 9  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на 

псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», 

«Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» 

4 0 0 30.09.202

2 

10.10.202

2 

Выразительно читать басню;  

в том числе по ролям; 

Определять и  

формулировать тему и 

основную мысль прочитанной 

басни;  

Находить значение 

незнакомого слова в словаре;  

Инсценировать басню; 

Определять  

художественные особенности 

басенного жанра; Иметь 

первоначальное  

представление об аллегории и 

морали; Читать басню наизусть 

(по выбору  

обучающегося);  

; 

Устный 
опрос; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 



 

 

3.2. Внеклассное чтение, развитие речи 2 0 0 12.10.202
2 

Выразительно читать басню, в 

том числе по ролям; Определять 

и формулировать тему и 

основную мысль прочитанной 

басни;  

Находить значение незнакомого 

слова в словаре;  

Инсценировать басню; 

Определять  

художественные особенности 

басенного жанра; 

Создавать связный письменный 

текст по предложенной теме 

"Мудрые уроки  

басен И.А. Крылова" 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/14

/5/  

Каталог цифрового  

образовательного контента  

https://educont.ru/ 
 



 

 

3.3. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). 

«Зимнее утро»,«Зимний вечер», «Няне» и др. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»  

6 1 0 13.10.202

2 

26.10.202

2 

Выразительно читать 

стихотворения; Отличать 

поэтический текст от 

прозаического; аргументировать 

свой ответ; Определять 

тематическое единство 

подобранных произведений; 

Выявлять средства 

художественной  

изобразительности в лирических  

произведениях (эпитет; 

метафору; олицетворение; 

сравнение); Выполнять 

письменные работы по 

первоначальному анализу 

стихотворения; Заучивать 

стихотворения наизусть; 

Выразительно читать сказку; 

отвечать на вопросы по 

содержанию; Определять 

идейно- тематическое 

содержание сказки А. С. 

Пушкина;  

Выявлять своеобразие авторской 

сказки и её отличие от народной;  

Выделять ключевые эпизоды в 

тексте произведения; 

Сопоставлять сказку с другими 

видами искусства;  

; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

3.4. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 2 0 0 01.11.202

2 

03.11.202

2 

Выразительно читать 

стихотворение; Отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту; задавать вопросы с 

целью понимания содержания 

стихотворения; Определять его 

историческую основу; идейно-

тематическое содержание; 

Определять позицию автора; 

Выявлять жанровые признаки 

и средства художественной 

изобразительности в 

произведении (эпитет; 

олицетворение; сравнение; 

метафора); Заучивать 

стихотворение наизусть;  

Писать мини-сочинение;  

; 

Устный 
опрос; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового 

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

 



 

 

 

3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 2 0 0 07.11.202

2 

11.11.202

2 

Читать выразительно 

прозаический текст; отвечать на 

вопросы;  

Учиться самостоятельно 

формулировать вопросы; 

Пересказывать (кратко; 

подробно; выборочно) текст 

повести; Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения; 

Составлять устный отзыв о 

прочитанном произведении; 

Определять художественные 

средства; создающие 

фантастический настрой 

повести; а также картины 

народной жизни;  

Определять близость повести к 

народным сказкам и легендам; 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги;  

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach
er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

3.6. Внеклассное чтение 1 0 0 14.11.202
2 

Выделять ключевые эпизоды в 

тексте произведения; 

Составлять устный отзыв о 

прочитанном произведении;  

Определять художественные 

средства, давать 

характеристику героям. 

Устный 
опрос; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

Итого по разделу 17  

Раздел 4. Литература второй половины XIX века  



 

 

4.1. И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 4 0 0 15.11.202

2 

25.11.202

2 

Выразительно читать рассказ; 

отвечать на вопросы; 

пересказывать (подробно и 

сжато); Выделять наиболее 

яркие эпизоды произведения; 

Составлять простой план 

рассказа; Определять тему; 

идею произведения; 

Характеризовать главных 

героев рассказа; Составлять 

устный портрет Герасима; 

Определять роль пейзажных 

описаний; Писать сочинение 

по содержанию рассказа 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 
Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/  



 

 

 

4.2. Развитие речи 2 0 0 28.11.202
2 

Составлять устный портрет 

Герасима; Определять роль 

пейзажных описаний; Писать 

сочинение по содержанию 

рассказа 

Письменн

ый 

контроль; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach
er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

4.3. Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). 

«Крестьянские дети».«Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент) 

3 0 0 29.11.202

2 

08.12.202

2 

Выразительно читать 

поэтический текст; в том числе 

по ролям; Определять 

тематическое содержание 

стихотворения; Характеризовать 

главных героев; лирического 

героя (автора); Определять 

отношение автора к детям; 

Выявлять средства 

художественной 

выразительности; Заучивать  

стихотворение наизусть;  

; 

Устный 
опрос; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

4.4. Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский пленник»  

5 1 0 09.12.202

2 

22.12.202

2 

Выразительно читать текст 

рассказа; отвечать на вопросы; 

пересказывать (подробно и 

сжато); Выявлять основную 

мысль рассказа; определять его 

композиционные особенности; 

Выделять ключевые эпизоды в 

тексте произведения; 

Составлять план сообщения о 

главных героях произведения; 

Составлять сравнительную 

характеристику Жилина и 

Костылина; Характеризовать 

горцев; их обычаи и нравы; 

Давать собственную 

интерпретацию и оценку 

рассказа;  

Давать развёрнутый ответ на 

вопрос; связанный со знанием 

и пониманием литературного 

произведения;  

; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

письменны

й  

опрос; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 
школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 
 



 

 

4.5. Внеклассное чтение 1 0 0 23.12.202
2 

Давать собственную 

интерпретацию и оценку 

рассказа;  

Давать развёрнутый ответ на 

вопрос, связанный со знанием и 

пониманием литературного 

произведения; выявлять 

основную мысль рассказа, 

определять его композиционные 

особенности; Выделять 

ключевые эпизоды в тексте 

произведения; Составлять план 

сообщения о главных героях 

произведения 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

Итого по разделу 15  

Раздел 5.Литература XIX—ХХ веков 

5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ 

веков о родной природе и о связи человека с Родиной 

(не менее пяти). Например, стихотворения А. К. 

Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. 

А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова  

4 0 0 26.12.202

2 

18.01.202

3 

;  

Выразительно читать 

стихотворение; определять его 

тематическое содержание; 

средства художественной 

выразительности (эпитет; 

метафора; сравнение; 

олицетворение); Выявлять 

музыкальность поэтического 

текста; Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; Заучивать одно 

из стихотворений наизусть;  

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 



 

 

5.2. Развитие речи 1 0 0 19.01.202
3 

Умение выполнять анализ 

стихотворения по плану. 

Письменн

ый 

контроль; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

 



 

 

 

5.3. Юмористические рассказы отечественных писателей 

XIX—XX веков.  А. П. Чехов (два рассказа по 

выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др.  

2 0 0 23.01.202

3 

26.01.202

3 

Выразительно читать рассказ;  

отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению;  

задавать вопросы с целью 

понимания  

содержания произведений;  

пересказывать близко к тексту;  

Определять роль названия в  

литературном произведении;  

Анализировать произведение с 

учётом его жанровых 

особенностей;  

с использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического анализа;  

давать собственную 

интерпретацию и оценку 

произведениям; Характеризовать 

героев рассказа;  

Сопоставлять произведения 

авторов по заданным 

основаниям;  

Выявлять детали;  

создающие комический эффект;  

Инсценировать один из 

рассказов или его фрагмент; 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги;  

; 

Устный 
опрос; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

5.4. М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, 

«Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 

«Встреча» и др. 

2 0 0 27.01.202

3 

30.01.202

3 

Выразительно читать рассказ;  

отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению;  

задавать вопросы с целью 

понимания  

содержания произведений;  

пересказывать близко к тексту;  

Определять роль названия в  

литературном произведении;  

Анализировать произведение с 

учётом его жанровых 

особенностей;  

с использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического анализа;  

давать собственную 

интерпретацию и оценку 

произведениям; Характеризовать 

героев рассказа;  

Сопоставлять произведения 

авторов по заданным 

основаниям;  

Выявлять детали;  

создающие комический эффект;  

Инсценировать один из 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

 



 

 

 

5.5. Произведения отечественной литературы о природе и 

животных (не менее трёх). Например, произведения 

А. И. Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. Паустовского 

4 1 0 01.02.202

3 

08.02.202

3 

Выразительно читать 

прозаический  

текст;  

отвечать на вопросы;  

владеть разными видами 

пересказа;  

Составлять план; Определять 

сюжет и тематическое 

своеобразие произведения; 

Находить и характеризовать 

образ  

рассказчика;  

его роль в повествовании;  

Определять средства 

художественной 

выразительности прозаического 

текста; Писать отзыв на 

прочитанное  

произведение;  

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги;  

; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Практическ

ая работа; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

5.6. А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Корова»,«Никита» и др. 

2 0 0 10.02.202

3 

14.02.202

3 

Выразительно читать 

прозаический текст;  

отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению;  

задавать вопросы с целью 

понимания содержания 

произведения;  

владеть разными видами 

пересказа; Составлять план; 

Определять тему рассказа;  

Определять средства 

выразительности 

прозаического текста;  

Давать развёрнутый ответ на 

вопрос; связанный со знанием 

и пониманием литературного 

произведения;  

; 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

5.7. Развитие речи 1 0 0 16.02.202
3 

Уметь давать 

характеристику героя, 

составлять связное 

письменное  

высказывание. 

Письменн

ый 

контроль; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

 



 

 

 

5.8. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 2 0 0 17.02.202

3 

27.02.202

3 

Читать прозаический текст;  

отвечать на вопросы;  

пересказывать;  

участвовать в беседе о 

произведении; Находить 

детали;  

языковые средства 

художественной  

выразительности;  

определять их роль в 

произведении; Находить 

значение незнакомого слова в 

словаре;  

Определять характер главного 

героя; его взаимоотношение с 

природой;  

Выявлять роль пейзажа в 

рассказе;  

Высказывать своё отношение к 

герою рассказа;  

Писать сочинение по 

самостоятельно составленному 

плану;  

; 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

5.9. Развитие речи 1 0 0 28.02.202
3 

Писать сочинение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Письменн

ый 

контроль; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

Итого по разделу 19  

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 
 



 

 

 

6.1. Произведения отечественной прозы на тему «Человек 

на войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

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

др. 

6 0 0 01.03.202

3 

08.03.202

3 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное 

произведение;  

Отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) и 

самостоятельно  

формулировать вопросы к 

тексту;  

Участвовать в коллективном 

диалоге; Анализировать сюжет;  

тему произведения;  

определять его композиционные  

особенности; Характеризовать и  

сопоставлять героев 

произведения;  

выявлять художественные 

средства их создания;  

Выявлять средства 

художественной  

изобразительности в 

произведении;  

Использовать различные виды 

пересказа произведения; 

Письменно отвечать на вопрос; 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Работать со словарями;  

определять значение незнакомых 

слов; Писать отзыв на одно из 

произведений; ; 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

6.2. Внеклассное чтение 1 0 0 10.03.202
3 

Составлять устный отзыв о 

прочитанном произведении. 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

 



 

 

 

6.3. Произведения отечественных писателей XIX–XXI 

веков на тему детства (не менее двух). Например, 

произведения В. Г. Короленко, В. 

П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 
Алексина, В. П. 

Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. 

Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак и др. 

5 1 0 13.03.202

3 

20.03.202

3 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное 

произведение;  

Отвечать на вопросы;  

формулировать самостоятельно 

вопросы к тексту;  

пересказывать прозаические  

произведения;  

Определять тему;  

идею произведения; 

Характеризовать главных 

героев;  

составлять их словесный 

портрет;  

Сопоставлять героев и их 

поступки с  

другими персонажами 

прочитанного  

произведения и персонажами 

других  

произведений; Выявлять 

авторскую  

позицию; Высказывать своё 

отношение к событиям;  

изображённым в произведении;  

Писать отзыв на прочитанную 

книгу; Выстраивать с помощью 

учителя  

траекторию самостоятельного 

чтения; ; 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

6.4. Развитие речи 1 0 0 22.03.202
3 

Составлять отзыв о 

прочитанном 

произведении. 

Письменн

ый 

контроль; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 



 

 

6.5. Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв «Девочка, с которой ничего не 

случится», «Миллион приключений» (главы по 

выбору) и др. 

4 0 0 03.04.202

3 

10.04.202

3 

Воспринимать и 

выразительно читать 

прозаический текст;  

отвечать на вопросы;  

пересказывать текст;  

используя авторские средства  

художественной 

выразительности; Определять 

тему;  

идею произведения; 

Характеризовать главных 

героев;  

основные события; Писать 

отзыв на прочитанное 

произведение;  

аргументировать своё 

мнение;  

Выстраивать с помощью 

учителя  

траекторию 

самостоятельного чтения; ; 

Устный 
опрос; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/  



 

 

 

6.6. Внеклассное чтение 1 0 0 13.04.202

3 

14.04.202

3 

Определять тему, идею 

произведения; 

Характеризовать главных 

героев,  

основные события; Писать 

отзыв на прочитанное 

произведение,  

аргументировать своё 

мнение; 

Устный 
опрос; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Каталог цифрового  

образовательного контента  

https://educont.ru/ 

Итого по разделу 18  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. 

Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела»  

1 0 0 18.04.202
3 

Выразительно читать и 

анализировать поэтический 

текст;  

Характеризовать лирического 

героя; Определять общность 

темы и её  

художественное воплощение в  

стихотворениях русской 

поэзии и в произведениях 

поэтов народов России; 

Выявлять художественные 

средства выразительности; 

Устный 
опрос; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er Каталог цифрового  

образовательного 

контента  

https://educont.ru/ 

7.2. Развитие речи 1 0 0 19.04.202

3 

20.04.202

3 

Уметь анализировать 

стихотворение по плану. 

Письменн

ый 

контроль; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er Каталог цифрового  

образовательного 

контента  

https://educont.ru/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 8. Зарубежная литература 



 

 

8.1. Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

Например, «Снежная королева», «Соловей» 

2 0 0 21.04.202

3 

24.04.202

3 

Читать сказку;  

отвечать на вопросы;  

пересказывать; Определять 

сюжет; композиционные и 

художественные особенности 

произведения;  

Формулировать вопросы к 

отдельным фрагментам 

сказки; Характеризовать 

главных героев;  

сравнивать их поступки; 

Высказывать своё отношение 

к событиям и героям сказки; 

Определять связь сказки Х. 

К. 

Андерсена с фольклорными  

произведениями;  

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги;  

; 

Устный 
опрос; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teach

er 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

 



 

 

 

8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по 

выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране 

Чудес» (главы); Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы) и др.  

3 0 0 26.04.202

3 

05.05.202

3 

Выразительно читать 

произведение;  

задавать вопросы к отдельным  

фрагментам;  

формулировать тему и основную 

идею прочитанных глав;  

Рассуждать о героях и 

проблематике  

произведения;  

обосновывать свои суждения с 

опорой на текст;  

Выявлять своеобразие авторской  

сказочной прозы и её отличие от  

народной сказки; Выделять 

ключевые эпизоды в тексте 

произведения;  

Писать отзыв на прочитанное  

произведение;  

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги;  

; 

Устный 
опрос; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Каталог цифрового  

образовательного контента  

https://educont.ru/ 

8.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два 

произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы); Дж.  

Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, 

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

3 0 0 08.05.202

3 

12.05.202

3 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное 

произведение;  

Отвечать на вопросы;  

самостоятельно формулировать 

вопросы; пересказывать 

содержание отдельных глав; 

Определять тему;  

идею произведения;  

Характеризовать главных 

героев;  

составлять их словесные 

портреты;  

Сопоставлять героев и их 

поступки с  

другими персонажами 

прочитанного  

произведения;  

Писать отзыв на прочитанную 

книгу; ; 

Устный 
опрос; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/

14/5/ 

Каталог цифрового  

образовательного 

контента 

https://educont.ru/ 

8.4. Зарубежная приключенческая проза (два 

произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела»(главы по выбору) и др. 

3 0 0 15.05.202

3 

19.05.202

3 

Читать литературное 

произведение;  

отвечать на вопросы;  

Самостоятельно формулировать 

вопросы к произведению в 

процессе его анализа; 

Сопоставлять произведения по  

жанровым особенностям; 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию  

самостоятельного чтения;  

; 

Устный 
опрос; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Каталог цифрового  

образовательного контента  

https://educont.ru/ 



 

 

8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения 
по выбору). 

Например, Э. Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; 

Дж. Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави»  

3 0 0 22.05.202

3 

25.05.202

3 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное 

произведение;  

Отвечать на вопросы;  

самостоятельно формулировать 

вопросы; пересказывать 

содержание произведения или 

отдельных глав;  

Сопоставлять произведения по  

жанровым особенностям; 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию  

самостоятельного чтения;  

; 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с  

использован

ием«Оценоч

ного  

листа»; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Каталог цифрового  

образовательного контента  

https://educont.ru/ 

 

8.6. Внеклассное чтение 1 0 0 26.05.202
3 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное 

произведение;  

Отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать 

вопросы, пересказывать 

содержание произведения или 

отдельных глав;  

Сопоставлять произведения по  

жанровым особенностям; 

Составлять  

отзыв . 

Устный 
опрос; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Каталог цифрового  

образовательного контента  

https://educont.ru/ 

Итого по разделу 15  

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговые контрольные работы 2 2 0 29.05.202

3 

30.05.202

3 

Демонстрировать знания по 

истории и теории литературы за 

курс 5 класса,  

навыки анализа 

художественного текста, умения 

создавать собственный текст по 

указанной теме. 

Письменн

ый 

контроль; 

https://skazki.rustih.ru/vnekl

assnoe-chtenie-5-klass/  

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных ресурсов  

http://school- 

collec-

tion.edu.ru/catalog/teacher 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/14

/5/  

Каталог цифрового  

образовательного контента  

https://educont.ru/ 

Итого по разделу 2  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 6 0  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 5 классов на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., № 64101) (далее —ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также Примерной программы воспитания с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 
Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 

предметной области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский 

язык и литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих 

иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего образования 

являются: 

— воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений 

о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

— расширение  знаний  о  национальной  специфике  русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом 

значения; о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 



 

 

ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о национальных 

особенностях русского речевого этикета; 

— совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

— совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

— совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); 

— развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской  работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается 

на содержание основного курса,представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка на уровне основного 

общего образования, но не дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

 Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками  сознательного использования норм русского литературного языка в 

устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими.  В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — 

представлено содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать 

и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 



 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в 5 классе в объеме 

34 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык 

русской художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека 

(барышня —об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом  человеке;  

сорока  —  о болтливой  женщине и т. п.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения 

по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах. Омографы:  ударение как маркер смысла слова. Произносительные варианты 

орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические 

нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 



 

 

литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных,  

прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, 

связанные с употреблением имён существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род 

заимствованных несклоняемых имён существительных; род сложных существительных; род 

имён собственных (географических названий). Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа  существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. Текст. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной  литературы. Литературная  сказка. 

Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5 классе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

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

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

гражданского воспитания: 
—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

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

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

произведениях, написанных на русском языке;  

—  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  



 

 

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

—  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке;  

—  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи;  

—  активное участие в школьном самоуправлении;  

—  готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 
—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

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

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык 

(русский)»;  

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

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

в художественных произведениях; 

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

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

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

осознания последствий поступков;  

—  активное неприятие асоциальных поступков;  

—  свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

эстетического воспитания: 

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

народов;  

—  понимание эмоционального воздействия искусства;  

—  осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

—  осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других не осуждая; 



 

 

—  умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

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

другого человека; 

трудового воспитания: 
—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах 

на будущее; 

экологического воспитания: 

—  ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

—повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка;  

—  овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования;  

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

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

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

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

—  способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

—  навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

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

не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё 

развитие; 



 

 

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

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

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

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

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

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

—  устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

—  выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

—  составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

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

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 



 

 

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

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

—  использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

—  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

—  выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

—  знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

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

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

«мозговой штурм» и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 



 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 
—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

—  ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

—  владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

—  давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
—  иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

—  иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

—  иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—  различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

—  различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

—  соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках 

изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка; 

—  различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять 

и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи; 

—  соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; соблюдать 

русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

—  использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
—  использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений); инициировать диалог и 

поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 



 

 

—  анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных 

функционально-смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного ответа на 

уроке, план прочитанного текста; 

—  создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации; 

—  распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

—  анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

—  редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

—  создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Дата  

изучен

ия 

Виды  

деятельно

сти 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
всего 

контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

1.1. Наш родной русский язык. 1 0 0  

Работа над 

заданиями с 
учебника. 

Индивидуальные 

задания. 
feb-web.ru 

1.2. Из истории русской письменности. 1 0 0  
Работа со 

справочника

ми. 

Блиц-опрос. feb-web.ru 

1.3. 
Язык – волшебное зеркало мира и национальной 

культуры. 
1 0 0  

Работа над 
заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
feb-web.ru 

1.4. 
История в слове: наименования предметов 

традиционной русской одежды. 
1 0 0  

Работа над 

заданиями с 
учебника. 

Индивидуальные 

задания 
feb-web.ru 

1.5. 
История в слове: наименования предметов 

традиционного русского быта. 
1 0 0  

Работа с 

наглядным 
материалом. 

Блиц-опрос. feb-web.ru 

1.6. 
Образность русской речи: сравнение, метафора, 

олицетворение. 
1 0 0  

Работа над 

заданиями с 
учебника. 

Индивидуальные 

задания 
feb-web.ru 

1.7. Живое слово русского фольклора. 1 0 0  
Работа над 
заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
feb-web.ru 

1.8. 
Меткое слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки. 
1 0 0  

Работа с 

наглядным 

материалом 

Индивидуальные 

задания. 
feb-web.ru 



 

 

1.9. О чем может рассказать имя 1 0 0  
Работа над 

заданиями с 
учебника. 

Индивидуальные 
задания. 

feb-web.ru 

1.10 
Контрольная работа №1 , по разделу «Язык и 

культура». 
1 1 0  

Самостоятел
ьная работа. 

Контрольная работа. feb-web.ru 

Итого по разделу 10 1                           0 

Раздел 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

2.1. Современный русский литературный язык 1 0 0  
Работа со 

справочника

ми. 

Блиц-опрос. gramota.ru 

2.2. 
Русская орфоэпия. Нормы произношения и 

ударения 
1 0 0  

Работа с 
наглядным 

материалом. 

Блиц-опрос. gramota.ru 

2.3. 
Речь точная и выразительная. Основные 

лексические нормы 
1 0 0  

Работа над 

заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
gramota.ru 

2.4. Стилистическая окраска слова 1 0 0  

Работа над 

заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
gramota.ru 

2.5. 
Речь правильная. Основные грамматические 
нормы 

1 0 0  

Работа с 

наглядным 

материалом. 

Индивидуальные 
задания. 

gramota.ru 

2.6. Речевой этикет: нормы и традиции 1 0 0  

Работа над 

заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 
задания. 

gramota.ru 

2.7. 
Контрольная работа №2,по разделу «Культура 

речи». 
1 1 0  

Самостоятел

ьная работа. 
Контрольная работа.  

 Итого по разделу 7 1 0     

Раздел 3. РЕЧЬ И ТЕКСТ. 
0 



 

 

3.1. Язык и речь 1 0 0  
Работа со 

справочника

ми. 

Блиц-опрос. русское-слово.рф 

3.2. Средства выразительности устной речи 1 0 0  

Работа с 

наглядным 
материалом. 

Блиц-опрос. русское-слово.рф 

3.3. Формы речи: монолог и диалог 1 0 0  
Работа над 

заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
русское-слово.рф 

3.4. Текст и его строение 1 0 0  

Работа над 

заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 
задания 

русское-слово.рф 

3.5. 
Композиционные особенности описания, 

повествования, рассуждения 
1 0 0  

Работа с 
наглядным 

материалом. 

Индивидуальные 

задания. 
русское-слово.рф 

3.6. Средства связи предложений и частей текста 1 0 0  

Работа над 

заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 
задания. 

русское-слово.рф 

3.7. Функциональные разновидности языка 1 0 0  
Самостоятел
ьная работа. 

Блиц-опрос. русское-слово.рф 

3.8. Разговорная речь. Просьба, извинение 1 0 0  

Работа со 

справочника
ми. 

Блиц-опрос. русское-слово.рф 

3.9. Официально-деловой стиль. Объявление  1 0 0  
Работа с 

наглядным 

материалом. 

Индивидуальные 

задания 
русское-слово.рф 

3.10. 
Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, 

план текста 
1 0 0  

Работа над 
заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания 
русское-слово.рф 



 

 

3.10. Публицистический стиль. Устное выступление 1 0 0  
Работа над 

заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания. 
русское-слово.рф 

3.11 
Язык художественной литературы. Литературная 
сказка. Рассказ . 

2 0 0  

Работа с 

наглядным 

материалом. 

Индивидуальные 
задания. 

русское-слово.рф 

3.12. 
Контрольная работа №3,по разделу «Культура 

речи» 
1 1 0  

Самостоятел

ьная работа. 
Контрольная работа.  

3.13. Повторение. 1 0 0  
Работа над 

заданиями с 

учебника. 

Индивидуальные 

задания. 
русское-слово.рф 

Итого по разделу 13 1 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 0  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

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

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

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

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

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

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

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 

классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Биология — наука о живой природе 

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

рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — 

единое целое. 

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

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира 

и практической деятельности современного человека. 

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

и инструментами. 

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

информации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, 

справочники, Интернет). 

 

2. Методы изучения живой природы 

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

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 

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

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

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

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

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

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

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

светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

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

Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

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

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, 

животных, бактерий и грибов. 

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

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

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

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

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 



 

 

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

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

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

Лабораторные и практические работы 

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

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

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

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни 

человека. 

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

природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

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

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 



 

 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры;. понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека 

в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

— понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

— понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

— осознание экологических проблем и путей их решения; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— адекватная оценка изменяющихся условий; 

— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

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

— устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

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

— с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

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

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

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



 

 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического 

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

объектов между собой; 

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

эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

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

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической 

задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

— оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

— запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

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

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

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

благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 



 

 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

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

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

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

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний 

об изучаемом биологическом объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

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

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

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



 

 

— регулировать способ выражения эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

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

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

— перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

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

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

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

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

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

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

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

— различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 

ландшафты природные и культурные; 

— проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

— раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

— приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

— выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

— аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

— раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

— выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

— применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 



 

 

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

биологических объектов; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
вс

его 

контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

1. Биология — наука о 

живой природе 

4    Ознакомление с объектами изучения биологии, 

её разделами; Применение биологических 
терминов и понятий: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и 

др.; Ознакомление с правилами работы с 
биологическим оборудованием в кабинете; 

Письменн

ый 
контроль; 

Устный 

опрос; 
Тестирова

ние; 

https://interneturok.ru/subject/

biology/class/5 
https://www.yaklass.ru/ 

2. Методы изучения живой 

природы 

6  3  Ознакомление с методами биологической 

науки: наблюдение, эксперимент, 
классификация, измерение и описывание; 

Ознакомление с правилами работы с 

увеличительными приборами; Проведение 
элементарных экспериментов и наблюдений на 

примерах растений (гелиотропизм и 

геотропизм) и одноклеточных животных 

(фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием 
целей, выдвижением гипотез (предположений), 

получения новых фактов; Описание и 

интерпретация данных с целью обоснования 
выводов; 

Письменн

ый 
контроль; 

Устный 

опрос; 
Практичес

кая работа; 

Тестирова

ние; 

https://interneturok.ru/subject/

biology/class/5 
https://www.yaklass.ru/ 

3. Организмы — тела 

живой природы 

7  3  Определение по внешнему виду 

(изображениям), схемам и 

Письменн

ый 

https://interneturok.ru/subject/

biology/class/5 

    описание доядерных и ядерных организмов; контроль; https://www.yaklass.ru/ 

    Установление взаимосвязей между 
особенностями строения и 

Устный 
опрос; 

 

    функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

Практичес

кая 

 

    Выявление сущности жизненно важных работа;  

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

 

процессов у организмов 

    разных царств: питание, дыхание, выделение, 

их сравнение; 

Тестирова

ние; 

 

    Обоснование роли раздражимости клеток;   

    Сравнение свойств организмов: движения, 

размножения, развития; 

  

    Анализ причин разнообразия организмов;   

    Классифицирование организмов;   

    Исследование и сравнение растительных, 
животных клеток и 

  

    тканей;   

4. Организмы и среда 

обитания 

5  1  Раскрытие сущности терминов: среда жизни, 

факторы среды; 

Письменн

ый 

https://interneturok.ru/subject/

biology/class/5 

    Выявление существенных признаков сред 
обитания: водной, 

контроль; https://www.yaklass.ru/ 

    наземно-воздушной, почвенной, 

организменной; 

Устный 

опрос; 

 

    Установление взаимосвязей между 
распространением организмов в 

Практичес
кая 

 

    разных средах обитания и 

приспособленностью к ним; 

работа;  

    Объяснение появления приспособлений к 
среде обитания: 

Тестирова
ние; 

 

    обтекаемая форма тела, наличие чешуи и 

плавников у рыб, крепкий 

Самооценк

а с 

 

    крючковидный клюв и острые, загнутые когти 
у хищных птиц и 

использова
нием 

 

    др.; «Оценочно

го 

 

    Сравнение внешнего вида организмов на листа»;  

http://www.yaklass.ru/


 

 

натуральных объектах, по 

    таблицам, схемам, описаниям;   

5

. 

Природные 

сообщества 

7  1  
Раскрытие сущности терминов: природное 

и искусственное сообщество, цепи и сети 

питания; 

Анализ групп организмов в природных 

сообществах: производители, потребители, 

разрушители органических веществ; 

Выявление существенных признаков 

природных сообществ организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.); 

Анализ искусственного и природного 

сообществ, выявление их отличительных 

признаков; 

Исследование жизни организмов по 

сезонам, зависимость сезонных явлений от 

факторов неживой природы; 

Письменн

ый 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практиче

ская 

работа; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://interneturok.ru/subje

ct/biology/class/5 

https://www.yaklass.ru/ 

6

. 

Живая природа и 

человек 

4  1  
Анализ и оценивание влияния 

хозяйственной деятельности людей на 

природу; 

Аргументирование введения 

рационального природопользования и 

применение безотходных технологий 

(утилизация отходов производства и 

бытового мусора); 

Определение роли человека в природе, 

зависимости его здоровья от состояния 

окружающей среды; 

Обоснование правил поведения человека в 

природе; 

Контроль

ная 

работа; 

Практиче

ская 

работа; 

Тестирова

ние; ВПР; 

https://interneturok.ru/subje

ct/biology/class/5 

https://www.yaklass.ru/ 

 Резервное время 1    
   

 Общее кол-во часов 34 0 9  
   

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного курса 

«Всеобщая история» 

для 5 класса основного общего образования 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

Составитель: Башарина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Коряжма 2022-2023 уч. год 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА « ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

—  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. —2020. 

— № 8. — С. 7—8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 Введение  

 Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. 

 ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

 Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 



 

 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие 

обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

 

ДРЕВНИЙ МИР 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. Религиозные 

верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. Древний Вавилон. 

Царь Хаммурапи и его законы. Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. 

Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. Усиление Нововавилонского царства. 

Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение 

Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 



 

 

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. Афины: утверждение демократии. Законы Солона. 

Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. Греко-персидские войны. Причины войн. 

Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском 

сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. Возвышение Афинского 

государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. 

Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим  

Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних 

римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества:  

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране;  

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде;  

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания;  

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;  в 

формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных 

интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

 В сфере универсальных учебных познавательных действий:  



 

 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты 

(в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы;  

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);  

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

 В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:  

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении;  

 осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и 

свой вклад в общую работу. 

 В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  

 владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);  

 владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

 В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:  

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

 регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.Знание хронологии, работа с хронологией:  

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра);  называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию;  

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

 2.Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира;  

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

 3.Работа с исторической картой:  



 

 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя 

легенду карты;  устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями. 

 4.Работа с историческими источниками:  

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов;  

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры;  

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты 

и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

 5.Историческое описание (реконструкция):  

 характеризовать условия жизни людей в древности;  

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;  

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях);  

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

 6.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности;  

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты;  

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;  

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:  

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе;  

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

 8.Применение исторических знаний:  

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения 

их в современном мире;  

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  
изучен

ия 

Виды деятельности Виды,  
формы  

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания  

всег

о 

Контрол

ь- 

ные 

 работы 

Практ.   

Раб. 

Раздел 1. Введение  

1.1. Введение 2 0 0.5 07.09.20

22 

Объяснять значение терминов: 

история, хронология, археология, 
этнография, нумизматика; 

Устный  

опрос 

Методическая разработка, 

презентация к уроку, видеоурок "Что 
изучает история"  

https://youtu.be/E1RnvK1fXgo 

 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Первобытность  

2.1. Первобытность 4 0 0 08.09.20

22 

20.09.20
22 

Раскрывать значение понятий: 

присваивающее хозяйство, язычество, 

миф;  
Характеризовать значение освоения 

древними людьми земледелия и 

скотоводства; 

Устный  

опрос; 

Методическая разработка, 

презентация к уроку, ссылка на 

видеоурок "Древнейшие люди"  
https://youtu.be/uaazuvBN3j0 

Раздел 1. Жизнь 

первобытных 

людей.  

- осознание 

важности 

открытия 
земледелия и 

скотоводства для 

развития 
общества; роли 

огня в жизни 

племен;  

- понимание роли 
первобытного 

искусства для 

формирования 
человека 

разумного.  
Итого по разделу 4   

Раздел 3. Древний Восток  



 

 

3.1. Древний Египет 7 1 1 21.09.20

22 

14.10.20
22 

Давать описание условий жизни и 

занятий древних египтян, используя 

живописные и скульптурные 
изображения;  

Характеризовать положение 

основных групп населения Древнего 

Египта (вельможи, чиновники, 
жрецы,  

земледельцы, ремесленники);  

Показывать на карте основные 
направления завоевательных походов 

фараонов Египта; 

Тестирован

ие; 

Методическая разработка, 

презентации к уроку, ссылка на 

видеоурок "Культура Древнего 
Египта"  

https://youtu.be/uaazuvBN3j0 

Раздел 2. 

Древний Восток.  

- воспитание 
эстетических 

чувств на 

примерах 

культурных 
достижений 

Древнего Востока.  

3.2. Древние 

цивилизации 

Месопотамии 

4 0 1 17.10.20

22 
28.10.20

22 

Объяснять значение понятий и 

терминов: клинопись, эпос, зиккурат;  
Показывать на карте расположение 

древнего Вавилонского царства;  

Рассказывать, чем известен в истории 
вавилонский царь Хаммурапи; 

Практическ

ая работа; 

Методическая разработка, 

презентации к уроку, ссылка на 
видеоурок "Древние цивилизации 

Месопотамии " 

https://youtu.be/uaazuvBN3j0 

 

3.3. Восточное  

Средиземноморье в 

древности 

2 0 0 07.11.20

22 

11.11.20
22 

Рассказывать о развитии ремесел и 

торговли в Финикии; Объяснять 

значение понятий: колония, 
колонизация, алфавит;  

Называть и показывать на карте 

древние государства Палестины; 

Устный  

опрос; 

Методическая разработка, 

презентации к уроку, ссылка на 

видеоурок "Древняя Финикия"  
https://youtu.be/jRPRJ5tm_6Q 

 

3.4. Персидская 

держава 

2 0 0 14.11.20

22 

18.11.20
22 

Показывать на карте территорию 

Персидской державы в период ее 

могущества;  
Объяснять причины военных успехов 

персидской армии; Характеризовать 

систему управления персидской 
державой; 

Устный  

опрос; 

Методическая разработка, 

презентации к уроку, ссылка на 

видеоурок "Персидская держава" 
https://youtu.be/SJA-23jE1nM 

 



 

 

3.5. Древняя Индия 2 0 0.5 21.11.20

22 
25.11.20

22 

Рассказывать о природных условиях 

Древней Индии,  
занятиях населения;  

Рассказывать о древнейших 

индийских городах, используя карту;  

Объяснять значение понятий и 
терминов: арии, раджа, варна, каста, 

брахман, Веды, санскрит; 

Практическа

я работа; 

Методическая разработка, 

презентации к уроку. 

 

3.6. Древний Китай 3 1 0.5 28.11.20

22 

07.12.20
22 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Великая Китайская стена, 

Великий шелковый путь, пагода, 
иероглиф,  

каллиграфия;  

Рассказывать об учении Конфуция, 

высказывать суждения о причинах 
его популярности в Древнем Китае и 

в последующие столетия; 

Письменный 

контроль; 

Методическая разработка, 

презентации к уроку, ссылка на 

видеоурок "Древний Китай"  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/57/ 

 

Итого по разделу 20   

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм  

4.1. Древнейшая 

Греция 

4 0 1 08.12.20

22 

21.12.20
22 

Рассказывать, используя карту, о 

природных условиях  

Древней Греции и основных 
занятиях ее населения;  

Объяснять, какие находки 

археологов свидетельствуют о 
существовании древних 

цивилизации на о. Крит, в Микенах; 

Рассказывать, о чем повествуют 
поэмы «Илиада» и 

«Одиссея»;  

Объяснять значение выражений 

«Ахиллесова пята», 
«Троянский конь»; 

Устный  

опрос; 

Методическая разработка, 

презентации к уроку, ссылка на 

видеоурок "Древнейшая Греция"  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/47/ 

 



 

 

4.2. Греческие полисы 10 1 1 22.12.20

22 
31.01.20

23 

Показывать на карте крупнейшие 

греческие города- 
государства;  

Объяснять значение понятий: полис, 

аристократия, демос, тиран, 

акрополь, агора, фаланга, 
метрополия, колония; 

Характеризовать основные группы 

населения греческого полиса, их 
положение, отношение к власти; 

Контрольная 

работа; 

Методическая разработка, 

презентации к уроку, ссылка на 
видеоурок "Полисы  

Греции"https://youtu.be/zWppMJR0B2

w 

Раздел 3. 

Древняя 
Греция.  

-осознание 

роли первых 

демократий в 
истории на 

примере 

Афинской 
демократии; 

 4.3. Культура Древней 

Греции 

3 0 0 01.02.20

23 

10.02.20
23 

Рассказывать о том, чему учили 

детей в школах Древней Греции;  

Раскрывать значение понятий и 
терминов: гимнасий, Академия, 

Ликей, философия, логика, этика;  

Называть древнегреческих ученых, 
известных своими трудами по 

философии, истории, другим 

отраслям наук; 

Устный  

опрос; 

Методическая разработка, 

презентации к уроку, ссылка на 

видеоурок "Мифы Древней Греции"  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/730/ 

- 

формирование 

чувства 
героизма на 

примерах 

героей из 
мифов Древней 

Греции; 

4.4. Македонские 

завоевания. 

Эллинизм 

3 0 1 13.02.20

23 

22.02.20

23 

Объяснять, в чем состояли причины 

военных побед Александра 

Македонского;  

Представлять характеристику 
(«исторический портрет») 

Александра Македонского;  

Раскрывать смысл понятия 
«эллинизм»;  

Показывать на карте государства, 

образовавшиеся в результате распада 
державы Александра Македонского; 

Рассказывать, чем славилась 

Александрия Египетская, почему она 

считалась культурным центром  
эллинистического мира; 

Практическа

я работа; 

Методическая разработка, 

презентации к уроку, ссылка на 

видеоурок "Македонские завоевания. 

Держава  
Александра Македонского и её 

распад"  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/434/ 

Готовности 

защищать свою 

родину на 

примерах поэм 
Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея», 
искусства 

Древней 

Греции.  

Итого по разделу 20   



 

 

Раздел 5. Древний Рим  

5.1. Возникновение 

Римского 

государства 

3 0 1 24.02.20

23 

03.03.20
23 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о природных 

условиях Апеннинского полуострова 
и племенах, населявших его в 

древности;  

Сопоставлять информацию о 

происхождении Рима, 
содержащуюся в легенде и 

полученную в ходе исследований 

историков; Раскрывать значение 
понятий и терминов: патриций, 

плебей, республика, консул, 

народный трибун, Сенат, вето, 

легион, понтифик, авгур; 

Практическа

я работа; 

Методическая разработка, 

презентации к урокам, ссылка на 

видеоурок "Древнейший Рим. 
Завоевание Римом Италии"  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/

main/296174/ 

 

5.2. Римские 

завоевания в 

Средиземноморье 

3 0 0 06.03.20

23 

15.03.20
23 

Представлять общую 

характеристику Пунических войн 

(причины, хронологический период, 
участники, наиболее значительные 

походы и сражения, итоги);  

Объяснять, благодаря чему вошел в 
историю Ганнибал; Показывать на 

исторической карте территории 

римских провинций, объяснять, 
какие современные географические 

названия берут начало от названий 

римских провинций; 

Устный  

опрос; 

Методическая разработка, 

презентации к урокам, ссылка на 

видеоурок "Завоевания Римом 
Средиземноморья" 

https://youtu.be/9VZXNd74eRw 

Раздел 4. 

Древний Рим. 
-формирование 
гуманистическ

их, 

демократическ
их ценностей 

при изучении 

военно-
политической 

истории 

Древнего Рима; 

- воспитание 
эстетических 

чувств на 

примерах 
культурных 

достижений 

Древнего Рима. 



 

 

5.3. Поздняя Римская  

республика. 

Гражданские 

войны 

5 0 0 16.03.20

23 
31.03.20

23 

Характеризовать цели, содержание и 

итоги реформ братьев Гракхов;  
Анализировать отрывки из текстов 

историков (извлекать информацию, 

высказывать оценочные суждения);  

Объяснять, чем были вызваны 
гражданские войны в Риме, какие 

силы противостояли друг другу; 

Устный  

опрос; 

Методическая разработка, 

презентации к урокам, ссылка на 
видеоурок "Рабство в Древнем Риме"  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/

main/310643/ 

 

5.4. Расцвет и падение 

Римской империи 

6 0 1 03.04.20

23 

21.04.20
23 

Объяснять значение понятий и 

терминов: форум, Пантеон, Колизей, 

акведук, амфитеатр, термы;  
Рассказывать о возникновении и 

распространении  

христианства, объяснять, чем 
отличалась новая религия от 

верований римлян;  

Характеризовать политику римских 
императоров в  

отношении христиан, объяснять, как 

и при каких  

обстоятельствах она была изменена; 

Практическа

я работа; 

Методическая разработка, 

презентации к урокам, ссылка на 

видеоурок "Падение Западной 
Римской империи" 

https://youtu.be/UbyJ3JPWTsw 

 

5.5. Культура Древнего 

Рима 

3 1 0 24.04.20
23 

05.05.20

23 

Рассказывать о развитии научных 
знаний в Древнем Риме (философия, 

география, история);  

Объяснять, какое значение и почему 

придавалось в Древнем Риме 
ораторскому искусству; 

Контрольная 
работа; 

Методическая разработка, 
презентации к урокам, ссылка на 

видеоурок "Культура Древнего 

Рима"  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/
main/325124/ 

 

Итого по разделу 20   

Раздел 6. Обобщение  



 

 

6.1. Историческое и  

культурное 

наследие 

цивилизаций 

Древнего мира 

2 1 1 08.05.20

23 
17.05.20

23 

Виды деятельности по изученным 

разделам; 

Устный  

опрос;  
Письменный 

контроль; 

Методическая разработка, 

презентации к урокам, ссылка на 
презентации к урокам  

https://disk.yandex.ru/d/iITnKEC2_dsU

JQ 

Раздел 5. 

Историческое 

и культурное 

развитие 

Древнего 

мира.  

-развитие 

эстетического 

сознания через 
освоение 

художественно

го наследия 
народов мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 
характера; 

-воспитание 

уважительного 
и 

доброжелатель

ного 

отношения к 
культуре, 

религии, 

традициям, 
языкам, 

ценностям 

народов мира Итого по разделу 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 5 9.5   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для обучающихся 

5 классов на уровне основного общего образования составлена в соответствии с реализацией 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г.№ 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; зарегистрирован 

Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», а также Примерной 

программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 

г.) с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-

р). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской 

литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-

историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой среде русская 

литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический потенциал русской 

литературы позволяет рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как 

средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения. Как часть 

предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет«Родная литература 

(русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная 

литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный 

предмет«Родная литература (русская)» имеет специфические особенности, отличающие его от 

учебного предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

—  отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие, например русский национальный характер, обычаи и 

традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

—  более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства 

познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная 

(русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки 

и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, 

входящего в предметную область «Русский язык и литература».    Содержание программы по 

родной русской литературе не включает произведения, изучаемые в основном курсе литературы, 

его задача — расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной 

литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской литературы и 

культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со 

спецификой курса. 



 

 

 В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока): 

—  «Россия — родина моя»; 

—  «Русские традиции»; 

—  «Русский характер — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса 

родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение 

к литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. Например, поэты народов России о 

русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ 

степи в фольклоре и литературе народов России и др.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов основной 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического 

принципов. Содержание программы для каждого класса включает произведения фольклора, 

русской классики и современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности.  

Проблемно-тематические блоки  объединяют  произведения в соответствии с выделенными 

сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — берёза). Внутри проблемно-

тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-

культурной спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, 

Масленица, блины и т. п.).  

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные для национального 

сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени 

— вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).  

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 

отражённые средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это 

позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную 

область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах Российской 

Федерации.  

 Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей:  

—  воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

—  формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

—  осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

—  развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 



 

 

—  приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации; 

—  осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

—  выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 

литературе; 

—  получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

—  выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного; 

—  формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

—  накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 

—  формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

—  развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из  различных  источников,  включая  Интернет, и др. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе выделяется 

по 34 часа в год (из расчёта 1 учебный час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Россия — Родина моя Преданья старины глубокой Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе (не менее пяти произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: «Лиса 

и медведь» (русская народная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской Москва в произведениях русских писателей Стихотворения (не 

менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихих берегах Москвы…», М. Ю. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…», Л. Н. Мартынов «Красные ворота» и др. А. П. 

Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы Русский лес Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов 

«Лес», В. А. Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…» и др. 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

 

Раздел 2. Русские традиции Праздники русского мира Рождество Стихотворения (не 

менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» (фрагмент), В. Д. Берестов 

«Перед Рождеством» и др. 

А. И. Куприн. «Бедный принц». 

Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома Семейные ценности И. А. Крылов. Басни (одно произведение по 

выбору). Например: «Дерево» и др. И. А. Бунин. «Снежный бык». 

В. И. Белов. «Скворцы». 

 



 

 

Раздел 3. Русский характер — русская душа Не до ордена — была бы Родина 

Отечественная война 1812 года Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка 

«Авангардная песнь», Д. В. Давыдов«Партизан» (отрывок) и др. 

Загадки русской души Парадоксы русского характера К. Г. Паустовский. «Похождения 

жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках Школьные контрольные К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагмент).  А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана Родной язык, родная речь Стихотворения (не  менее  двух).  

Например:  И.  А.  Бунин «Слово», В. Г. Гордейчев «Родная речь»и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)»на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы основного 

общего образования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)»на уровне основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

—  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

—  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

—  представление о способах противодействия коррупции; 

—  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней); 

 Патриотического воспитания:  

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 



 

 

 Духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

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

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

 Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

—  осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—  осознание ценности жизни;  

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

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

дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других, не осуждая; 

—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

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

права другого человека;  

 Трудового воспитания: 
—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,  

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания;  

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

 Экологического воспитания: 

—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды;  

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  



 

 

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

 Ценности научного познания: 
—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

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

другой культурной среды;  

—  способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

—  способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

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

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

—  умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

—  умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

—  способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

 Базовые логические действия: 
—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



 

 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 Базовые исследовательские действия: 
—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

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

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

условиях и контекстах. 

 Работа с информацией: 
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

—  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

1) Общение: 
—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

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

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

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

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

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

—  публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 



 

 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм  

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

—  уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

«мозговые штурмы» и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

1)Самоорганизация: 
—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

2)Самоконтроль: 

—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

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

установленных ошибок, возникших трудностей;  

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3)Эмоциональный интеллект: 

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

—  выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

—  регулировать способ выражения эмоций. 

4) Принятие себя и других: 
—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

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

—  принимать себя и других, не осуждая;  

—  открытость себе и другим;  

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1) Выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве как 

столице России и о русском лесе;  2) иметь начальные представления о богатстве русской 

литературы и культуры в контексте культур народов России; о русских национальных традициях 

в рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях;  

3) иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах 

подростков и о своеобразии русского языка и родной речи;  

 4) владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и 

учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 5) иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, 

оформлении и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с 

разными источниками информации. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов 
Дата  
изучен

ия 

Виды  
деятельн

ости 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего 

контроль

ные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

1.1. Преданья старины глубокой 4 0 0  

Составление 

сравнительных 
таблиц по 

произведениям

. 

Рабочие листы. 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/14/5/ 

http://www.edu.ru/modules.php? 

1.2. Города земли русской 3 0 0  

Работа с 

наглядным 
материалом. 

Индивидуальные 

задания. 

http://lit.1september.ru/ – Электронная 

версия газеты «Литература». Сайт для 
учителей «Я иду на урок литературы» 

1.3. Родные просторы 5 0 1  
Творческие 

задания. 
Проверочная 

работа. 

http://www.rulex.ru/ Русский 

биографический словарь. 
 

Итого по разделу 12  

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

2.1. Праздники русского мира  5 0 0  
Выразительное 

чтение. 
Индивидуальные 

задания. 

http://lit.1september.ru/ – Электронная 

версия газеты «Литература». Сайт для 

учителей «Я иду на урок литературы» 

2..2. Тепло родного дома 6 0 1  
Творческие 

задания. 

Проверочная 

работа. 

http://www.rulex.ru/ Русский 
биографический словарь. 

 
Итого по разделу 11  

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР — РУССКАЯ ДУША 

3.1. Не до ордена — была бы Родина 2 0 0  

Работа с 

историческими 

справочниками

. 

Рабочие листы. 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/14/5/ 
http://www.edu.ru/modules.php? 



 

 

3.2. Загадки русской души  3 0 0  

Работа с 

историческими 

справочниками
. 

Рабочие листы. 
http://lit.1september.ru/ – Электронная 
версия газеты «Литература». Сайт для 

учителей «Я иду на урок литературы» 

3.3. О ваших ровесниках 2 0 0  

Работа с 

наглядным 

материалом. 

Рабочие листы. 

http://www.rulex.ru/ Русский 

биографический словарь. 

 

3.4. Лишь слову жизнь дана 4 0 1  
Творческое 

задание. 

Проверочная 

работа. 

http://lit.1september.ru/ – Электронная 
версия газеты «Литература». Сайт для 

учителей «Я иду на урок литературы 

Итого по разделу 11  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 0 3  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей 

программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию 

содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей 

программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной 

подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 

5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся 

основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических 

спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит фор-

мирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», 

которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 



 

 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, зимние виды спорта 

(на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической 

культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической 

подготовки». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 102 

часа. Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. При подготовке рабочей программы учитывались 

личностные и метапредметные результаты, зафиксированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе 

элементов содержания и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической 

культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, 

связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 



 

 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках 

и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 

травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной 

гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней 

зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение 

приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание 

приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и 

одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком 

способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча 

на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём 

по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших 

бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической 

культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости 

в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 



 

 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости 

от характера и признаков полученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 



 

 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 

имитация передвижения); 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и 

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Дата 

изуч

ения 

Виды деятельности 
Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег

о 
контро

льные 

работы 

прак

тиче

ские 

рабо

ты 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомство с 

программным 

материалом и 

требованиями к его 

освоению 

0.5 0 0 03.09

.2022 

обсуждают задачи и содержание занятий 

физической культурой на предстоящий 

учебный год; высказывают свои 
пожелания и предложения, 

конкретизируют требования по отдельным 

разделам и темам; интересуются работой 
спортивных секций и их расписанием; 

задают вопросы по организации 

спортивных соревнований, делают выводы 
о возможном в них участии; 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

1.2. Знакомство с 

системой 

дополнительного 

обучения физической 

культуре и 

организацией 

спортивной работы в 

школе 

0.5 0 0 05.09
.2022 

описывают основные формы 
оздоровительных занятий, конкретизируют 

их значение для здоровья человека: 

утренняя зарядка; физкультминутки и 

физкультпаузы, прогулки и занятия на 
открытом воздухе, занятия физической 

культурой, тренировочные занятия по 

видам спорта; 
приводят примеры содержательного 

наполнения форм занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной направленности; 
осознают положительное влияние каждой 

из форм организации занятий на состояние 

здоровья, физическое развитие и 
физическую подготовленность 

Устный 
опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 



 

 

1.3. Знакомство с 

понятием «здоровый 

образ жизни» и 

значением здорового 

образа жизни в 

жизнедеятельности 

современного 

человека 

1 0 0 01.10

.2022 

задают вопросы по организации 

спортивных соревнований, делают выводы 
о возможном в них участии; описывают 

основные формы оздоровительных 

занятий, конкретизируют их значение для 
здоровья человека: утренняя зарядка; 

физкультминутки и физкультпаузы, 

прогулки и занятия на открытом воздухе, 
занятия физической культурой, 

тренировочные занятия по видам спорта; 

приводят примеры содержательного 

наполнения форм занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-

оздоровительной направленности; 

осознают положительное влияние каждой 
из форм организации занятий на состояние 

здоровья, физическое развитие и 

физическую подготовленность 

Устный 

опрос; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

1.4. Знакомство с 

историей древних 

Олимпийских игр 

1 0 0 14.01

.2023 

характеризуют Олимпийские игры как 

яркое культурное событие Древнего мира; 

излагают версию их появления и причины 
завершения;; 

анализируют состав видов спорта, 

входивших в программу Олимпийских игр 
Древней Греции, сравнивают их с видами 

спорта из программы современных 

Олимпийских игр;; 
устанавливают общность и различия в 

организации древних и современных 

Олимпийских игр; 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

Итого по разделу 3   

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Режим дня и его 

значение для 

современного 

0.5 0 0 06.09

.2022 

знакомятся с понятием 

«работоспособность» и изменениями 
показателей работоспособности в течение 

Устный 

опрос; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 



 

 

школьника дня;; 

устанавливают причинно-следственную 
связь между видами деятельности, их 

содержанием и напряжённостью и 

показателями работоспособности;; 
 

2.2. Самостоятельное 

составление 

индивидуального 

режима дня 

0.5 0 0 07.09
.2022 

устанавливают причинно-следственную 
связь между планированием режима дня 

школьника и изменениями показателей 

работоспособности в течение дня.; 
определяют индивидуальные виды 

деятельности в течение дня, 

устанавливают временной диапазон и 

последовательность их выполнения;; 

Устный 
опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

2.3. Физическое развитие 

человека и факторы, 

влияющие на его 

показатели 

0.5 0 0 03.10

.2022 

составляют индивидуальный режим дня и 

оформляют его в виде таблицы.; 
 

Устный 

опрос; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

2.4. Осанка как 

показатель 

физического 

развития и здоровья 

школьника 

0.5 0 0 04.10

.2022 

знакомятся с понятием «физическое 

развитие» в значении «процесс взросления 

организма под влиянием наследственных 
программ»; 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

2.5. Измерение 

индивидуальных 

показателей 

физического 

развития 

0.5 0 0.5 11.11
.2022 

приводят примеры влияния занятий 
физическими упражнениями на показатели 

физического развития. 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

2.6. Упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки 

0.5 0 0.5 12.11
.2022 

знакомятся с понятиями «правильная 
осанка» и «неправильная осанка», видами 

осанки и возможными причинами 

нарушения; 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

2.7. Организация и 0.5 0 0.5 06.12 измеряют показатели индивидуального Практичес https://resh.edu.ru/subjec



 

 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

.2022 физического развития (длины и массы 

тела, окружности грудной клетки, 
осанки):; 

 

кая работа; 

 

t/9/ 

2.8. Процедура 

определения 

состояния организма 

с помощью 

одномоментной 

функциональной 

пробы 

0.5 0 0.5 07.12

.2022 

выявляют соответствие текущих 

индивидуальных показателей стандартным 

показателям с помощью стандартных 
таблиц;; 

 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

2.9. Исследование 

влияния 

оздоровительных 

форм занятий 

физической 

культурой на работу 

сердца 

0.5 0 0.5 01.02

.2023 

выбирают индивидуальный способ 

регистрации пульса (наложением руки на 
запястье, на сонную артерию, в область 

сердца);; 

разучивают способ проведения 
одномоментной пробы в состоянии 

относительного покоя, определяют 

состояние организма по определённой 
формуле; 

Устный 

опрос; 
Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

2.1
0 

Ведение дневника 

физической 

культуры 

0.5 0 0.5 02.02
.2023 

разучивают способ проведения 
одномоментной пробы после выполнения 

физической нагрузки и определяют 

состояние организма по определённой 

формуле;; 
измеряют пульс после выполнения 

упражнений (или двигательных действий) 

в начале, середине и по окончании 
самостоятельных занятий;; 

сравнивают полученные данные с 

показателями таблицы физических 

нагрузок и определяют её характеристики; 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

Итого по разделу 5   

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 



 

 

3.1. Знакомство с 

понятием 

«физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

0.5 0 0.5 09.06

.2022 

знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность», ролью и 
значением физкультурно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.2. Упражнения 

утренней зарядки 

0.25 0 0.25 04.06

.2022 

отбирают и составляют комплексы 

упражнений утренней зарядки и 
физкультминуток для занятий в домашних 

условиях без предметов, с гимнастической 

палкой и гантелями, с использованием 
стула 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.3. Упражнения 

дыхательной 

и зрительной 

гимнастики 

0.25 0 0.25 07.06

.2022 

разучивают упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики для профилактики 
утомления во время учебных занятий.; 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.4. Водные процедуры 

после утренней 

зарядки 

0.25 0 0.25 03.06

.2022 

закрепляют и совершенствуют навыки 

проведения закаливающей процедуры 

способом обливания; 

Практичес

кая работа 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.5. Упражнения на 

развитие гибкости 

0.25 0 0.25 14.06

.2022 

разучивают упражнения на подвижность 

суставов, выполняют их из разных 
исходных положений, с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук и ног, 

вращением туловища с большой 

амплитудой 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.6. Упражнения на 

развитие 

координации 

0.25 0 0.25 16.06

.2022 

разучивают упражнения в равновесии, 

точности движений, жонглировании 
малым (теннисным) мячом 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.7. Упражнения на 

формирование 

телосложения 

0.25 0 0.25 10.06
.2022 

разучивают упражнения с гантелями на 
развитие отдельных мышечных групп; 

Практичес
кая работа 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

3.8. Модуль 

«Гимнастика». Знако

мство с понятием 

1 0 1 18.06

.2022 

знакомятся с понятием «спортивно-

оздоровительная деятельность», ролью и 

значением спортивно-оздоровительной 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 



 

 

«спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека.; 
 

3.9. Модуль 
«Гимнастика». Кувы

рок вперёд в 

группировке 

1 0 1 20.06
.2022 

описывают технику выполнения кувырка 
вперёд с выделением фаз движения, 

выясняют возможность появление ошибок 

и причин их появления (на основе 
предшествующего опыта) 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

3.1
0. 

Модуль 
«Гимнастика». Кувы

рок назад в 

группировке 

1 0 1 21.06
.2022 

описывают технику выполнения кувырка 
назад в группировке с выделением фаз 

движения, характеризуют возможные 

ошибки и причины их появления на основе 

предшествующего опыта 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

3.1

1. 

Модуль 

«Гимнастика». Кувы

рок вперёд ноги 

«скрёстно» 

1 0 1 22.06

.2022 

определяют задачи для самостоятельного 

обучения и закрепления техники кувырка 
вперёд ноги «скрёстно»;; 

выполняют кувырок вперёд ноги 

«скрёстно» по фазам и в полной 
координации 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.1
2. 

Модуль 
«Гимнастика». Кувы

рок назад из стойки 

на лопатках 

1 0 1 23.06
.2022 

разучивают технику кувырка назад из 
стойки на лопатках по фазам движения и в 

полной координации;; 

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 
анализируют её с помощью сравнения с 

техникой образца, выявляют ошибки и 

предлагают способы их устранения 
(обучение в парах) 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

3.1
3. 

Модуль 
«Гимнастика». Опорн

ый прыжок на 

гимнастического 

козла 

1 0 1 17.06
.2022 

описывают технику выполнения прыжка с 
выделением фаз движений;; 

повторяют подводящие упражнения и 

оценивают технику их выполнения;; 
определяют задачи и последовательность 

самостоятельного обучения технике 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 



 

 

опорного прыжка; 

разучивают технику прыжка по фазам и в 
полной координации; 

3.1
4. 

Модуль 
«Гимнастика». Гимна

стическая 

комбинация на 

низком 

гимнастическом 

бревне 

1 0 1 24.06
.2022 

разучивают упражнения комбинации на 
полу, на гимнастической скамейке, на 

напольном гимнастическом бревне, на 

низком гимнастическом бревне; 
контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным 
образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах) 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

3.1

5. 

Модуль 

«Гимнастика». Лазан

ье и перелезание на 

гимнастической 

стенке 

1 0 1 25.06

.2022 

закрепляют и совершенствуют технику 

лазанья по гимнастической стенке 

разноимённым способом, передвижение 
приставным шагом; 

знакомятся с образцом учителя, 

наблюдают и анализируют технику 
лазанья одноимённым способом, 

описывают её по фазам движения; 

разучивают лазанье одноимённым 

способом по фазам движения и в полной 
координации 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.1
6. 

Модуль 
«Гимнастика». Расхо

ждение на 

гимнастической 

скамейке в парах 

1 0 1 15.06
.2022 

разучивают упражнения комбинации на 
полу, на гимнастической скамейке, на 

напольном гимнастическом бревне, на 

низком гимнастическом бревне; ; 
контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным 

образцом и выявляют возможные ошибки, 
предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

3.1 Модуль «Лёгкая 2 0 2 27.06 закрепляют и совершенствуют технику Практичес https://resh.edu.ru/subjec



 

 

7. атлетика». Бег с 

равномерной 

скоростью на 

длинные дистанции 

.2022 высокого старта:; 

знакомятся с образцом учителя, 
анализируют и уточняют детали и 

элементы техники;; 

описывают технику равномерного бега и 
разучивают его на учебной дистанции (за 

лидером, с коррекцией скорости 

передвижения учителем) 

кая работа; 

 

t/9/ 

3.1

8. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомст

во с рекомендациями 

по технике 

безопасности во 

время выполнения 

беговых упражнений 

на самостоятельных 

занятиях лёгкой 

атлетикой 

2 0 2 29.06

.2022 

знакомятся с рекомендациями по технике 

безопасности во время выполнения 
беговых упражнений на самостоятельных 

занятиях лёгкой атлетикой; 

 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.1
9. 

Модуль «Лёгкая 
атлетика». Бег с 

максимальной 

скоростью на 

короткие дистанции 

2 0 2 01.07
.2022 

закрепляют и совершенствуют технику 
бега на короткие дистанции с высокого 

старта;; 

разучивают стартовое и финишное 

ускорение;; 
разучивают бег с максимальной скоростью 

с высокого старта по учебной дистанции в 

60 м. 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

3.2

0. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжок 

в длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

2 0 2 04.07

.2022 

повторяют описание техники прыжка и его 

отдельные фазы;; 
закрепляют и совершенствуют технику 

прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги»;; 

контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы 
их устранения (обучение в группах). 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 



 

 

3.2

1. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомст

во с рекомендациями 

учителя по технике 

безопасности на 

занятиях прыжками 

и со способами их 

использования для 

развития скоростно-

силовых 

способностей 

2 0 2 05.07

.2022 

знакомятся с рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 
прыжками и со способами их 

использования для развития скоростно-

силовых способностей; 
рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец метания, 

выделяют фазы движения и анализируют 
их технику;; 

 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.2

2. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание 

малого мяча в 

неподвижную 

мишень 

2 0 2 06.07

.2022 

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют 
возможные ошибки, предлагают способы 

их устранения (обучение в группах).; 

знакомятся с рекомендациями учителя по 
технике безопасности на занятиях 

прыжками и со способами их 

использования для развития скоростно-

силовых способностей 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.2

3. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомст

во с рекомендациями 

по технике 

безопасности при 

выполнении 

упражнений в 

метании малого мяча 

и со способами их 

использования для 

развития точности 

движения 

2 0 2 07.07

.2022 

знакомятся с рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 
прыжками и со способами их 

использования для развития скоростно-

силовых способностей; 
рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец метания, 

выделяют фазы движения и анализируют 
их технику;; 

определяют задачи для самостоятельного 

обучения и закрепления техники метания 

малого мяча в неподвижную мишень 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.2

4. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание 

малого мяча на 

2 0 2 08.07

.2022 

метают малый мяч на дальность по фазам 

движения и в полной координации; 
 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 



 

 

дальность 

3.2

5. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижени

е на лыжах 
попеременным 

двухшажным ходом 

2 0 2 09.07

.2022 

закрепляют и совершенствуют технику 

передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом;; 
рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

передвижения на лыжах попеременным 
двухшажным ходом, выделяют основные 

фазы движения, определяют возможные 

ошибки в технике передвижения 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.2

6. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями 
учителя по технике 

безопасности на 

занятиях лыжной 
подготовкой; 

способами 

использования 
упражнений в 

передвижении на 

лыжах для развития 

выносливости 

2 0 2 11.07

.2022 

контролируют технику выполнения 

передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом другими учащимися, 
выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа 

в парах).; 
 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.2

7. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на 
лыжах способом 

переступания 

2 0 2 12.07

.2022 

повторяют подводящие и имитационные 

упражнения, передвижение по фазам 
движения и в полной координации; 

закрепляют и совершенствуют технику 

поворота на лыжах способом переступания 
на месте и при передвижении по учебной 

дистанции; 

контролируют технику выполнения 

поворотов в движении другими 
учащимися, выявляют возможные ошибки 

и предлагают способы их устранения 

(работа в парах) 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 



 

 

3.2

8. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Подъём в 
горку на лыжах 

способом «лесенка» 

2 0 2 13.07

.2022 

применяют повороты способом 

переступания при прохождении учебных 
дистанций на лыжах попеременным 

двухшажным ходом с равномерной 

скоростью.; 
изучают и анализируют технику подъёма 

на лыжах в горку способом «лесенка» по 

иллюстративному образцу, проводят 
сравнение с образцом техники учителя 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.2
9. 

Модуль «Зимние виды 
спорта». Спуск на 

лыжах с пологого 

склона 

2 0 2 14.07
.2022 

закрепляют и совершенствуют технику 
спуска на лыжах с пологого склона в 

основной стойке; 

контролируют технику выполнения спуска 

другими учащимися, выявляют возможные 
ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

3.3

0. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление 

небольших 
препятствий при 

спуске с пологого 

склона 

2 0 2 15.07

.2022 

разучивают и закрепляют технику 

преодоления небольших бугров и впадин 

при спуске с пологого склона;; 
контролируют технику выполнения спуска 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах) 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.3

1. 

Модуль «Спортивные 

игры. 
Баскетбол». Передача 

баскетбольного мяча 

двумя руками от 

груди 

3 0 0 16.07

.2022 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя в передаче мяча 
двумя руками от груди, стоя на месте, 

анализируют фазы и элементы техники;; 

закрепляют и совершенствуют технику 
передачи мяча двумя руками от груди на 

месте (обучение в парах) 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.3

2. 

Модуль «Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Знакомст

во с рекомендациями 

учителя по 

2 0 2 18.07

.2022 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного 

мяча на месте и в движении, выделяют 

отличительные элементы их техники; ; 
закрепляют и совершенствуют технику 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 



 

 

использованию 

подготовительных и 

подводящих 

упражнений для 

освоения 

технических 

действий игры 

баскетбол 

ведения мяча на месте и в движении «по 

прямой»;; 
рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного 

мяча «по кругу» и «змейкой», определяют 
отличительные признаки в их технике, 

делают выводы 

3.3

3. 

Модуль «Спортивные 

игры. 
Баскетбол». Ведение 

баскетбольного мяча 

2 0 2 19.07

.2022 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного 
мяча на месте и в движении, выделяют 

отличительные элементы их техники; ; 

закрепляют и совершенствуют технику 

ведения мяча на месте и в движении «по 
прямой»;; 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного 
мяча «по кругу» и «змейкой», определяют 

отличительные признаки в их технике, 

делают выводы;; 

разучивают технику ведения 
баскетбольного мяча «по кругу» 

и «змейкой».; 

контролируют технику выполнения броска 
другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в группах) 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.3

4. 

Модуль «Спортивные 

игры. 
Баскетбол». Бросок 

баскетбольного мяча 

в корзину двумя 

руками от груди с 

места 

3 0 3 20.07

.2022 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники броска баскетбольного 
мяча в корзину двумя руками от груди 

с места, выделяют фазы движения и 

технические особенности их выполнения; 

описывают технику выполнения броска, 
сравнивают её с имеющимся опытом, 

определяют возможные ошибки и причины 

их появления, делают выводы; 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 



 

 

разучивают технику броска мяча в корзину 

по фазам и в полной координации 

3.3

5. 

Модуль «Спортивные 

игры. 
Волейбол». Прямая 

нижняя подача мяча 

в волейболе 

3 0 3 21.07

.2022 

закрепляют и совершенствуют технику 

подачи мяча; 
рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники прямой нижней подачи, 

определяют фазы движения и особенности 
их выполнения; 

разучивают и закрепляют технику прямой 

нижней подачи мяча 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.3

6. 

Модуль «Спортивные 

игры. 

Волейбол». Знакомств

о с рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих 

упражнений для 

освоения 

технических 

действий игры 

волейбол 

2 0 2 22.07

.2022 

знакомятся с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры волейбол; 

 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.3

7. 

Модуль «Спортивные 

игры. 
Волейбол». Приём и 

передача 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу 

3 0 3 23.07

.2022 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники приёма и передачи 
волейбольного мяча двумя руками снизу 

с места и в движении, определяют фазы 

движения и особенности их технического 
выполнения, проводят сравнения в технике 

приёма и передачи мяча стоя на месте и в 

движении, определяют отличительные 

особенности в технике выполнения, 
делают выводы; 

закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачи волейбольного мяча 
двумя руками снизу с места (обучение 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 



 

 

в парах); 

закрепляют и совершенствуют технику 
приёма и передачи волейбольного мяча 

двумя руками снизу в движении 

приставным шагом правым и левым боком 
(обучение в парах). 

3.3
8. 

Модуль «Спортивные 
игры. 

Волейбол». Приём и 

передача 

волейбольного мяча 

двумя руками сверху 

3 0 3 25.07
.2022 

закрепляют и совершенствуют технику 
приёма и передачи волейбольного мяча 

двумя руками сверху с места (обучение 

в парах); 
закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачи волейбольного мяча 

двумя руками сверху в движении 

приставным шагом правым и левым боком 
(обучение в парах).; 

 

Практичес
кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/9/ 

3.3

9. 

Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». Удар 

по неподвижному 

мячу 

1 0 1 26.07

.2022 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники удара по мячу учителя, 

определяют фазы движения и особенности 
их технического выполнения;; 

закрепляют и совершенствуют технику 

удара по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы с небольшого разбега 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.4

0. 

Модуль «Спортивные 

игры. 
Футбол». Знакомство 

с рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих 

упражнений для 

освоения 

технических 

действий игры 

футбол 

1 0 1 27.07

.2022 

знакомятся с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 
подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры футбол; 

рассматривают, обсуждают и анализируют 
образец техники учителя, определяют 

фазы движения и особенности их 

технического выполнения;; 

закрепляют и совершенствуют технику 
остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 



 

 

3.4

1. 

Модуль «Спортивные 

игры. 
Футбол». Остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы 

1 0 1 28.07

.2022 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя, определяют 
фазы движения и особенности их 

технического выполнения;; 

закрепляют и совершенствуют технику 
остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы 

Практичес

кая работа; 
 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.4

2. 

Модуль «Спортивные 

игры. 

Футбол». Ведение 

футбольного мяча 

0.5 0 0.5 11.06

.2022 

закрепляют и совершенствуют технику 

ведения футбольного мяча с изменением 

направления движения.; 
рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя, определяют 

отличительные признаки в технике 

ведения мяча «змейкой» и техники 
обводки учебных конусов, делают 

выводы;; 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

3.4

3. 

Модуль «Спортивные 

игры. 

Футбол». Обводка 

мячом ориентиров 

0.5 0 0.5 01.06

.2022 

определяют последовательность задач для 

самостоятельных занятий по разучиванию 

техники обводки учебных конусов;; 
разучивают технику обводки учебных 

конусов 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

Итого по разделу 64   

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, 

демонстрация 

приростов в 

показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных 

требований 

30 0 30 29.07

.2022 

осваивают содержания Примерных 

модульных программ по физической 

культуре или рабочей программы базовой 
физической подготовки;; 

демонстрируют приросты в показателях 

физической подготовленности и 
нормативных требований комплекса ГТО; 

 

Практичес

кая работа; 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 



 

 

комплекса ГТО 

Итого по разделу 30   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 0 94   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической 

вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека,  

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и  

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 

и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде 

всю систему  

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком —подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, 

чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать  

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 

сфере  

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

—  реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

—  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и  

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 



 

 

Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического 

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

—  разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в 

рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание  

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;  

 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

 Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

 1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 

 5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе:  

 а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением);  

 б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальных инструментах);  

 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);  



 

 

 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.);  

 д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления);  

 е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыка моего края»;  

 модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

 модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;  

 модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

 модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс 

включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

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

«Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 

классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программ

ы 

Количество часов Репертуар Дата 

изучен

ия 

Виды 

деятельности 
Виды, 

формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые)  

образовател

ьные 

ресурсы 

все

го 

контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

для слушания для  

пени

я 

для музицирования 

Модуль 1. Музыка моего края 

1.

1. 

Фольклор 

—народное  
творчество 

4 1 0 Русские народные песни 

Белорусские народные 
песни Народные песни 

других регионов 

Государственный 

академический русский 
народный хор имени М. Е. 

Пятницкого. «Вдоль по 

улице широкой» 

Детс

кие 
песн

и 

М.Глинка 

"Камаринская" 

 Знакомство со 

звучанием 
фольклорных 

образцов в аудио- 

и видеозаписи. 

Определение на 
слух: ; 

Устный 

опрос; 

Электронны

й учебник 

1.
2. 

Календарн
ый 

фольклор 

4 0 0 А.Лядов "Кикимора" Н. 
Римский-Корсаков. Опера 

«Снегурочка» веснянки, 

колядки, масленичные 
песни, осенние песни, 

обрядовые песни на 

Троицу С. В. Рахманинов. 
Поэма "Колокола", 

Кантата «Александр 

Невский»("Вставайте, 

люди русские") 

детск
ие 

песн

и 

календарные и 
обрядовые песни 

 Знакомство с 
символикой 

календарных 

обрядов, поиск 
информации о 

соответствующих 

фольклорных 
традициях.; 

Практичес
кая работа; 

Электронны
й учебник 

Итого по 

модулю 

8  

Модуль 2. Русская классическая музыка 



 

 

2.

1. 

Образы 

родной 

земли 

3 0 1 Русская народная песня 

"Бородино" Кубанский 

казачий хор. «Распрягайте, 
хлопцы, коней» 

Детс

кие 

песн
и 

Русские народные 

песни 

 Повторение, 

обобщение опыта 

слушания, 
проживания, 

анализа музыки 

русских 

композиторов, 
полученного в 

начальных 

классах. 
Выявление 

мелодичности, 

широты дыхания, 
интонационной 

близости русскому 

фольклору.; 

Практичес

кая работа; 

Электронны

й учебник 

 

 

2.
2. 

Русская  
исполнител

ьская 

школа 

4 1 0 П. Чайковский. 
Фортепианный цикл«Времена 

года» («На тройке», 

«Баркарола»); М. Мусоргский. 
Опера (вступление); ; М. 

Глинка. «Патриотическая 

песня»(сл. А. Машистова); С. 
Прокофьев. 

Кантата «Александр Невский» 

(Ледовое побоище); П. 

Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год»; 

Детс
кие 

песн

и 

Произведения 
русских 

композиторов 

Музыкальные 
произведения по 

выбору: С. В. 

Рахманинов. Поэма 
"Колокола", Кантата 

«Александр 

Невский» 

("Вставайте, люди 
русские") 

 Исследовательские 
проекты, 

посвящённые 

биографиям 
известных 

отечественных 

исполнителей 
классической 

музыки; 

Устный 
опрос; 

Электронны
й учебник 

Итого по 
модулю 

7  

Модуль 3. Европейская классическая музыка 



 

 

3.

1. 

Националь

ные истоки  

классическ
ой музыки 

7 0 1 С. Рахманинов. «Вокализ"  

Н. Римский-Корсаков. 

Романс«Горные вершины» (ст. 
М. 

Лермонтова); А. Рубинштейн. 

Романс«Горные вершины» (ст. 

М. 
Лермонтова  

А. Варламов. «Горные 

вершины» (сл. М. 
Лермонтова). «Красный 

сарафан»(сл. Г. Цыганова); М. 

Глинка. Романс "Жаворонок"; 
С. Рахманинов. 

Романс«Сирень» (сл. Е. 

Бекетовой) 

Детс

кие 

песн
и 

В. Моцарт. Фантазия 

для фортепиано до 

минор. Фантазия для 
фортепиано ре 

минор. Соната до 

мажор (эксп. Ι ч.). 

«Маленькая ночная 
серенада»(Рондо). 

Фрагменты из оперы 

«Волшебная 
флейта»; Ф. Шопен. 

Вальс № 6 (ре 

бемоль мажор). 
Вальс№ 7 (до диез 

минор). Вальс № 10 

(си минор); И. Бах. 

Маленькая прелюдия 
для органа соль 

минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского); 
Л. Бетховен. 

Соната № 14 

(«Лунная») 

 Знакомство с  

образцами музыки 

разных жанров, 
типичных для 

рассматриваемых 

национальных 

стилей, творчества 
изучаемых 

композиторов.; 

Устный 

опрос; 

Электронны

й учебник 

3.

2. 

Музыкант и 

публика 

3 0 0 Ф.Шопен трио для 

фортепиано, скрипки и 
виолончели; соч. 8 соль 

минор; Этюд Ор. 10, № 3; 

Полонез op. 
53 As-dur (Героический) 

фортепианные миниатюры из 

сборников «Лирические 
пьесы», песни «Лебедь», 

«Избушка», «Люблю тебя!», 

«Сердце поэта», две сюиты к 

драме Генрика Ибсена «Пер 
Гюнт», Концерт для 

фортепиано с оркестром 

Детс

кие 
песн

и 

Произведения 

композиторов-
классиков 

 Знакомство с 

образцами 
виртуозной 

музыки. 

Размышление над 
фактами 

биографий 

великих 
музыкантов — как 

любимцев 

публики, так и 

непóнятых 
современниками.; 

Самооценк

а с  
использова

нием«Оцен

очного  
листа»; 

Электронны

й учебник 

Итого по 
модулю 

10  

Модуль 4. Связь музыки с другими видами искусства 



 

 

4.

1. 

Музыка и  

литература 

5 0 0 . Музыкальные произведения 

по выбору: С. Прокофьев. 

Кантата«Александр Невский» 
(Ледовое побоище); П. 

Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год»; М. 

Мусоргский. Опера «Борис 
Годунов» (Вступление, Песня 

Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами); 
А. 

Бородин. Опера «Князь 

Игорь» (Хор из пролога 
«Солнцу красному слава!», 

Ария Князя Игоря из II д., 

Половецкая пляска с хором из 

II д., Плач Ярославны из IV 
д.); К. Волков. 

Кантата "Слово" 

Детс

кие 

песн
и 

произведения 

композиторов-

классиков 

 Знакомство с  

образцами 

вокальной и 
инструментальной 

музыки.; 

Импровизация, 

сочинение 
мелодий на основе 

стихотворных 

строк, сравнение 
своих вариантов с 

мелодиями, 

сочинёнными 
композиторами 

(метод 

«Сочинение 

сочинённого»).; 

Письменн

ый 

контроль; 

Электронны

й учебник 

4.
2. 

Музыка и 
живопись 

4 1 0 Знаменный распев; Д. 
Каччини. Ave Maria; Ф. 

Шуберт. Ave Maria (сл. В. 

Скотта); В. Моцарт. Мотет 
«Ave, verum corpus» 

Цветовая гамма и звуковая 

палитра. 

Музыкальные произведения 
по выбору: К. Дебюсси. 

«Бергамасская сюита» 

(«Лунный свет»); А. Н. 
Скрябин. "Прометей"; А. К. 

Лядов  

"Волшебное озеро"Греческий 
распев XVII в. "Богородице 

Дево, радуйся»; И.С. Бах. 

Органная прелюдия Соль-

минор; С. В. Рахманинов 
“Богородица Дева, радуйся”; 

П. И. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся! 

Детс
кие 

песн

и 

Произведения 
композиторов-

классиков 

 Музыкальная  
викторина на  

знание музыки, 

названий и авторов 
изученных 

произведений.; 

Письменн
ый 

контроль; 

Электронны
й учебник 

Итого по 

модулю 

9  

ВСЕГО по программа 34 3 2  

 



 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.1.1 Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся соответствует 

ФГОС и обеспечивает:  

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;  

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в  жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и  познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач;  

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах;  

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее  — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;  

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и  устойчивого развития 

общества. 

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». 

Достижения обучающихися,  полученные в результате изучения учебных предметов, 

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

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные 

результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами являющимися результатами: 

 овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 



 

 

 овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 

 

2.1.2  Содержательный раздел 

2.1.2.1 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

  Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

  Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

  Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

  Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий  

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.  

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  



 

 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.).  

Работа с информацией  

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных 

и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации.  

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию.  

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения.  

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.  



 

 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой).  

  Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ( АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы.  

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.).  

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях.  

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т.  п.).  

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т.  п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах).  

Работа с информацией  

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода).  

 Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания.  

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках.  

 Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 



 

 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности.  

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи).  

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т.  п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности.  

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 6 Использовать логические связки «и», «или», 

«если ..., то  ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример.  

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели.  

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 



 

 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты.  

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией  

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни 

в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.  

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. общего образования  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы.  

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.  

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 Формирование базовых логических действий  

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: —почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; —почему в жаркую погоду в светлой 

одежде прохладнее, чем в темной. 



 

 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся.  

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

 Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.  

Работа с информацией  

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).   

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета.  

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.  

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах.  

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.  

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.  

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта.  

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности.  

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).  

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.  

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям 

и условиям.  

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 



 

 

 

 ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.  

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций.  

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры.  

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан.  

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации.  

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 



 

 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

 Работа с информацией  

 Проводить поиск необходимой исторической информации в  учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и  др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей.  

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).  

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в  том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения.  

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации.  

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 



 

 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности  населения отдельных  регионов  мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

  Разделять сферу ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры 

и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и  т.  д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе.  

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений.  

 

ИСКУССТВО 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических  действий  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры, 

музыкальных явлений, конкретного музыкального звучания.  

 Сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

 явления искусства, музыкальных произведений, жанры и стили музыкального искусства. 

 Обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях. 

 Выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, 

стиля. 

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

жизни людей.  

Формирование базовых исследовательских действий 

  Ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.  

  Вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме. 

  Самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции.  

  Следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки.  

  Формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки. 

  Составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач.  



 

 

Работа с информацией  

 Использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев. 

  Использовать электронные образовательные ресурсы.  

 Понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями. 

  Использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений.  

  Использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

 Различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей. 

  Выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

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

  Самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение  

 Понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами.  

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

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих. 

 Передавать в собственном исполнении  художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению. 

Совместная деятельность 

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

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

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления 

 Находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов. 

 Публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта. 

 Взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общего результата.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация 

 Осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности.  

 Планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач. 

 Уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.  

Самоконтроль  

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата.  

 Владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев.  

 Понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту.  



 

 

Эмоциональный интеллект 

 Развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

 Уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности. 

 Развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других. 

 Признавать своё и чужое право на ошибку. 

 Работать индивидуально и в группе. 

 Продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 

сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических  действий  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения. 

 Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру.  

 Выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере.  

 Самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Формирование базовых исследовательских действий  

 Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 Формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации.  

 Оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации.  

 Опытным путём изучать свойства различных материалов.  

 Овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами.  

 Строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов.  

 Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения.  

 Прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией 

 Выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи,  

понимать различие между данными, информацией и знаниями.  

 Владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение  

 Воспринимать и формулировать суждения в ходе обсуждения учебного материала, 

планирования и осуществления учебного проекта, в рамках публичного представления 

результатов проектной деятельности;  

Совместная деятельность  

 Понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта.  

 Понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности.  



 

 

 Уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника  — участника совместной 

деятельности.  

 Владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;  уметь 

распознавать некорректную аргументацию. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация  

 Уметь самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

 Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

 Делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль   

 Давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения.  

 Объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности.  

 Вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта.  

 Оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

 Принятие себя и других 

 Признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

 Проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия. 

  Осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности. 

 Анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек.  

 Характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья. 

 Руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту 

и организации бивуака.  

 Устанавливать причинно-следственную связь между планированием  режима дня и 

изменениями показателей работоспособности.  

 Устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений 

 Устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма.  

 Устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом.  

 Устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 



 

 

 Выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой.  

 Вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления.  

 Описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решения задач обучения. 

 Наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения. 

 Изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб.  

 Составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах.  

 Активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление. 

 Разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников. 

 Организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

ОБЖ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических  действий  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа. 

 С учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях. 

 Предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий.  

 Выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи.  

 Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов. 

 Делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях.  

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни.  



 

 

 Обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования.  

 Проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией  

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев.  

 Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления.  

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

версию) в  различных информационных источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

 Оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

 Эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение  

 Уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения. 

 Распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды. 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций.  

 В ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога.  

 Публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы.  

Совместная деятельность  

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи.  

 Планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах). 

 Определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация  

 Выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов.  



 

 

 Составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение.  

Самоконтроль  

 Давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств.  

 Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. 

 Оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект  

 Управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины.  

 Ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать 

способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других:  

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую.  

 Быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.  

 

2.1.2.2 Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

 МОУ «СОШ №4» определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной 

и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

 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; 

 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); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

 

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 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 МОУ «СОШ №4», 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 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; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

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; 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть  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. 

Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности представляются  в ходе 

проведения школьной конференции, на мероприятиях разного уровня (муниципального, 

регионального, федерального). 

 

 

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; 

 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. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебноисследовательской 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 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 МОУ «СОШ №4», 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 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; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

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; 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебноисследовательской 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 педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ «СОШ №4»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ «СОШ №4» 

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. 

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. 

 

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. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

 Примерная рабочая программа воспитания - методический документ, определяющий 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МОУ «СОШ №4» 

г. Коряжмы. 

 Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №4» (далее – Программа) разработана с 

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

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 



 

 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа является обязательной частью основной образовательной программы МОУ 

«СОШ № 4» г. Коряжмы и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал в совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

 

Раздел 1 ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1.   Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 



 

 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ №4» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2.  Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 



 

 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  



 

 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 



 

 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 

города Коряжмы» (МОУ «СОШ №4») осуществляет образовательный процесс согласно лицензии 
и Устава в соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и 
качество начального, основного и среднего общего образования. 

МОУ «СОШ №4» расположена в центральной части города, которая отличается развитой 
социальной инфраструктурой. В микрорайоне школы расположены образовательные, 
социальные и культурные учреждения, что позволяет привлечь их в рамках социально-
педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 
обучающихся.   

МОУ «СОШ №4» - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  и в тоже 
время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 
сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к современному и 
инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации на 
развитие детей и получение ими качественного образования. Образовательные модели школы 
построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными 
участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, 
социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой 
карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания человека, 
формирования его мировоззрения на годы вперед. В  МОУ «СОШ №4» организована  
методическая деятельность над совершенствованием всех уровней образования, которая 
развивает и укрепляет  лучшие собственные практики,  а также успешно осваивает и вводит в 
практику работы  современные тенденции образования.  

 Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МОУ «СОШ №4» 
являются следующие детско-взрослые объединения: 

- совет старшеклассников «Союз деятельных» 
- военно-патриотический клуб «Флагман» 
- ВДЮД «Юнармия» 
- школьный спортивный клуб «Чемпион» 
- волонтерский отряд «Открытые сердца» 
- пресс-центр «Четвертая высота» 
- школьная экологическая лаборатория «Муравей» 
Процесс воспитания в МОУ «СОШ №4» основывается на следующих принципах 

взаимодействия  всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания осуществляется через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в  МОУ «СОШ №4» являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



 

 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 
их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 
и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

Значимыми партнерами школы являются: Служба главного эколога Дирекции по охране 
труда, промышленной и экологической безопасности филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, 
отдел государственного экологического надзора по Архангельской области Северного 
межрегионального управления Росприроднадзора, МУ «Коряжемская централизованная 
библиотечная система, ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы». 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

 
Инвариативные модули 

 Модуль «Классное руководство» 
 Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует работу с 
классом; идивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями.  
 Уникальность классного руководителя состоит в том, что из всех педагогов он ближе 
всего находится к ребенку и имеет больше возможностей влиять на его личностное развитие.  
 Основные принципы в работе классного руководителя: 
научить обучающихся взаимодействовать на благо достижения общих и личных целей; 
выстраивание отношений с классом на демократических, доверительных принципах; 
уважение к личности ребенка. 

 Работа с классным коллективом: 
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе: совет дела, распределение 
обязанностей, анкетирование по итогам мероприятия; 
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности): интеллектуальные игры, 
участие в олимпиадах, конкурсах; соревнования в рамках мероприятий школьного спортивного 
клуба (школьная спартакиада, школьный кросс «Золотая осень», Всероссийский День бега 
«Кросс Наций», соревнования «Лыжня России» «Президентские спортивные состязания», 
легкоатлетическая эстафета); экскурсии, концерты; профориентационные экскурсии, мастер-
классы, квесты; 
 Мероприятия различной направленности позволяют вовлечь в них детей с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, установить 
и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, сформировать положительные 
образцы поведения в обществе. 
 Проведение классных часов (тематических, проблемных, игровых, организационных, 
здоровьесберегающих) как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. Тематика классных часов на учебный год формулируется с 
учетом плана классного руководителя и потребностей класса, календаря образовательных и 
общественных событий. 
 Сплочение коллектива класса через: 
- игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
- внутриклассные праздники и вечера; 



 

 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе; 
- волонтерские акции;  
- организация участия класса в общешкольных делах, так как участие в таких мероприятиях дает 
обучающимся широкое поле деятельности, обеспечивает формирование их интеллектуальной и 
социальной активности, дают возможность реализовать свой творческий потенциал, приучают 
быть самостоятельным и ответственными; 
- распределение рабочих мест обучающихся в классном кабинете с учетом медицинских 
показаний и физиологических особенностей. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 
родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, при необходимости с 
социальным педагогом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза, успеваемость и 
т.п.; 

- коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими обучающимися класса; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе; 

- составление «Портфолио» или Карты роста обучающихся; 
- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации и обучающимися из 

неблагополучных семей, из «группы риска» (контроль посещаемости, успеваемости, занятости во 
внеучебное время); 

- работа со слабоуспевающими обучающимися или испытывающими трудности в изучении 
отдельных предметов. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей; 

- рабочие беседы классного руководителя с учителями–предметниками, имеющими цель: 
доведение важной информации об обучающихся класса: здоровье обучающихся, дети из 
неблагополучных семей, непредвиденные ситуации; период окончания четверти или года, 
организация встреч родителей с учителями-предметниками.  

Важная задача сотрудничества классного руководителя с учителями-предметниками – 
интеграция воспитательных усилий, так как именно классный руководитель является связующим 
звеном между классом и педагогами, работающими в нем. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
- организация родительского патруля с целью включения родителей в решение вопросов   

соблюдение порядка и профилактики правонарушений среди детей и подростков школы, 
микрорайона; 

- привлечение отцов к участию в управлении  общеобразовательным  учреждением, в 
укреплении института семьи и ответственности отцов за воспитание своих детей через работу в 
Совете профилактики; 



 

 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению мероприятий в классе; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 
Важнейшая задача классного руководителя – найти общий язык с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
Использование информационных технологий в работе классного руководителя: 
- создание с обучающимися класса проектов различных направлений: социальных, 

художественных, краеведческих, для реализации которых используются различные ресурсы 
Интернета (для поиска информации и общения участников проекта через социальные сети, 
электронную почту и т.п.); 

- организация внеурочной деятельности с обучающимися: экскурсии в музеи, театры, 
выставки; 

- создание сайта класса или странички класса в социальных сетях для размещения информации 
и обсуждения вопросов, касающихся жизнедеятельности класса, размещение плана мероприятий 
на период, виртуальные выставки работ обучающихся, конкурсы и анкетирование/опросы. 

 
Модуль «Школьный урок» 

 Воспитывающий урок – это урок с воспитывающим содержанием, которое побуждает 
школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах. 

В содержании урока должно быть то, что нужно ребенку для полноценного проживания его 
повседневной жизни, для успешного вхождения в общество: информация о здоровье и вредных 
привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о войне и героизме, об 
экологии, о классической и мировой культуре, научных открытиях и изобретениях; информация, 
затрагивающая социальные, нравственные, этические вопросы, особенности межличностных, 
межнациональных отношений и т.п.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через живой 
диалог, с использованием элементов конструктивного общения; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), соблюдение школьных 
«Правил для обучающихся», принципов учебной дисциплины и самоорганизации, принятие 
правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников, подготовку сообщений из рубрики «Это 
интересно», «Жизнь замечательных людей»; анализ поступков людей, комментарии к 
происходящим событиям в городе, регионе, стране и мире; проведение Уроков Памяти и Славы, 
Уроков Мужества, Уроков истории; 

важным механизмом реализации воспитательного потенциала являются уроки, проведенные 
вне стен школы, в окружающем социуме: в парке, на улицах города, в музее, школе искусств, 
библиотеке, ККДЦ, ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы». 
Пространство окружающего социума становится пространством приобретения опыта 
самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков 
самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений 
друг с другом и со взрослыми;  

использование специально разработанных занятий – событийные уроки, посвященные 
историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии, которые расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают уважение к историческим личностям, людям науки, 
любовь к прекрасному, к природе, к родному краю; интерактивный формат занятий в 
экскурсионно-выставочном зале родного города, в детской библиотеке, который способствует 
эффективному погружению в тему урока; 
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применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников («Что? Где? Когда?», квест, игра-
эксперимент, игра-состязание); дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация взаимодействия в учебной, познавательной и проектной деятельности 
мотивированных и эрудированных обучающихся с их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

использование методики развивающего обучения, создание гибкой и открытой среды обучения 
и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем 
управления, позволяющее развивать у обучающихся навыки сотрудничества, коммуникации, 
социальной ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно 
решать проблемы, воспитывается ценностное отношение к миру;  

организация предметных образовательных событий (предметных недель, декад) с целью 
развития познавательной и творческой активности, инициативности в разных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 

проведение учебных и учебно-развлекательных мероприятий: олимпиады, викторины, урок-
деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок- исследование и др.; конкурсы, 
турниры, литературные композиции, конкурсы газет, рисунков, виртуальные экскурсии и др.; 

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, которые 
обеспечивают современные активности обучающихся: мультимедийные презентации, 
обучающие сайты и платформы, уроки-онлайн, видеолекции и т.п. 

использование визуальных образов: предметно-эстетическая среда школы,     наглядная 
агитация школьных стендов и зон образовательной направленности; 

использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии, 
самооценки, планирования деятельности и построения перспектив для личностного развития 
способностей; 

организация сетевого взаимодействия в образовательном процессе: изучение модулей учебных 
предметов и курсов учебных предметов на базе высших учебных заведений во взаимодействии с 
преподавателями вузов; 

системная работа по формированию читательской грамотности, использование технологии 
развивающего обучения, квест-технологии, технологии проблемного обучения.  

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Действующий Федеральный государственный образовательный стандарт требует от 
школ организации курсов внеурочной деятельности в соответствии с пятью направлениями 
развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 Внеурочная деятельность вводится «в целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся». Привлекательность внеурочной деятельности для ребенка, способность 
удовлетворить его интересы и потребности является важнейшим условием вовлечения ребенка в 
эту деятельность. 

 Вовлечь в деятельность – это значит создать такие условия, чтобы у ребенка появилась 
внутренняя мотивация к участию в этой деятельности, чтобы она направлялась не внешними 
стимулами, а внутренним побуждением, имеющим для ребенка личностный смысл. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 



 

 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
 Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира (Курсы: «Интеллектика», «Оригами», «Финансовая грамотность», 
«Функциональная грамотность») 

 Общекультурное    направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие (Курсы: «География Архангельской области», «Путешествие по 
Архангельской области»). 

 Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей (Курсы: «Безопасное колесо», «Все цвета, 
кроме черного», «Мир, в котором я живу», «Мир профессий», «Азбука экологии», «Школа 
безопасности»). 

 Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых (Курсы: «Спортивные игры», 
«Функциональное многоборье», «Детский фитнес», «Шахматы», «Бокс», «Баскетбол», 
«Волейбол»). 

 Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде (курсы: «Азбука 
нравственности», «Юнармеец», «Северные умельцы»). 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Необходимо привлечь родителей к организации 
интересной и полезной деятельности школьников. Также одна из важных задач – повышение 
педагогической грамотности родителей.  

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
 - Управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет,   участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 



 

 

- родительский всеобуч, на котором родителям даются ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и на которых родители/законные 
представители обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей; 

- совместная (обучающиеся и родители) коллективная творческая деятельность при подготовке 
классных и школьных мероприятий, соревнований, конкурсов, походов, экскурсионных поездок; 

- активное привлечение родителей/законных представителей для проведения 
профориентационных и просветительских классных часов и бесед для обучающихся; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей/законных представителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- родительский  патруль с целью контроля за соблюдением порядка и профилактики 
правонарушений среди детей и подростков школы, микрорайона.  

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов (директора, заместителей директора, социального педагога, педагога-

психолога) по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в совместном обсуждении с педагогами вопросов/проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 
- реализация Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 
Работа школьной социально-психологической службы, деятельность которой направлена на: 
- разрешение спорных вопросов в процессе взаимодействия обучающийся - родитель – педагог.  
- оказание содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия.  
 

 
Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в МОУ «СОШ №4» помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей родительской 

общественности.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  Уровень 

классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный 

уровень самоуправления дает обучающимся возможность  раскрыть свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана классных 

дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.  

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения 

эффективных форм организации классного коллектива дважды в год проводится учеба актива 

школы, на которую приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления 

решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя создается модель 

самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия для 

выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и 

коллективная ответственность за выполнение порученных дел. Оценка деятельности 

ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Лучший 

класс», который проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности органов 

самоуправления каждого классного сообщества осуществляется лидерами активистами Совета 

старшеклассников (7-11 класс) и заместителем директора по воспитательной работе. Уровень 

общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Главным органом данного уровня самоуправления является Совет 

старшеклассников (7-11 класс), который состоит из лидеров всех секторов управления: сектор 

спорта, лидерский,  чистоты и порядка, медиасектор и организаторский.  На этом уровне члены 



 

 

Совета активно взаимодействуют с педагогом-организатором, куратором ученического актива из 

числа педагогических работников школы, представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. При организации общешкольного уровня самоуправления  решаются 

следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, 

педагогического и родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 
 Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления разного 

уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным 
мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: 
организация встреч с интересными людьми «Сто вопросов взрослому», школьных конференций 
«Читаем вместе», «Этот удивительный мир», поддержание порядка и чистоты в учебных классах, 
школе, создание ландшафтного дизайна на пришкольной территории, проведение спартакиад, 
интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и 
встреч, выставок, реализация проекта по благоустройству и оформлению дизайна школьных 
помещений «Создаем пространство школы вместе», проведение социальных акций «Осенняя 
неделя добра», «Весенняя неделя добра», «Целебное лукошко», «Птичья столовая». 

 Под руководством Совета старшеклассников осуществляется деятельность временных 
творческих советов дел, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 
праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: День солидарности в борьбе с 
терроризмом, День Учителя, День пожилого человека, Битва хоров, Вечер школьных друзей, 
День самоуправления. 

 Совет старшеклассников руководит работой школьного медиацентра - редакция 
школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и организатором ряда 
мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о 
готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и 
успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт 
организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных 
ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 
оформление и т.д.).  

 
 

Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению. 

 «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагоги актуализируют его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет- ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- взаимодействие с учебными учреждениями города и района: ГАПОУ АО «Коряжемский 



 

 

индустриальный техникум»,  ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»,  

Котласский филиал Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова»; 

- участие обучающихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними; 

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: 

просмотр лекций, фильмов, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер - классах, 

посещение открытых уроков; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования; 

- прохождение обучающимися профориентационного онлайн-тестирования на платформе проекта 

«Билет в будущее», участие в практических мероприятиях проекта (профессиональных пробах), 

проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, реализация на основе 

мероприятий проекта программы внеурочной деятельности «Билет в будущее»; 

- просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте 

«Классные встречи» в рамках деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» для знакомства с 

перспективными и востребованными профессиями и специальностями, развивающимися 

отраслями экономики, новыми технологиями с приглашением экспертов-спикеров. Данные 

встречи расширяют кругозор обучающихся в сфере труда, позволяют повышать мотивацию к 

проектированию своего будущего; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/,http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzheni

e_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; составление 

учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. 

Резапкина)); 

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – Человек», 

«Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

Методические рекомендации включают опыт передовых практик профориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения, обзор организационных форм в школе, 

включая социальное партнёрство. 

Рекомендуем Вам воспользоваться диагностическими ресурсами по профориентации: 

1. Труд всем 

2. Поступи онлайн 

3. Сборник методик 

4. Атлас новых профессий 

Познакомиться с перечнем колледжей и вузов по интересующему направлению: 

 https://vuzopedia.ru/region/city/59 

 https://msk.postupi.online/ 

 https://ucheba.ru/ 

 https://www.vsekolledzhi.ru 

http://metodkabinet.ru/
http://мойориентир.рф/
http://мойориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://trudvsem.ru/information/testing
https://postupi.online/test/gollanda/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/proforientation
http://dteach.ru/profi
https://vuzopedia.ru/region/city/59
https://msk.postupi.online/
https://ucheba.ru/
https://www.vsekolledzhi.ru/


 

 

Сегодня становятся популярными проекты по профориентации школьников, мы предлагаем Вам 

ознакомиться с интересным опытом различных организаций по профориентации школьников. 

Вариативные модули 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. 

На внешкольном уровне: 

Направление  Мероприятие Сроки Ответственный 

Безопасность Неделя безопасности по 

правилам дорожного 

движения 

сентябрь, май Вишненко М.И., 

зам. директора по 

УВР 

Акции «Безопасность на 

водных объектах» 

октябрь, декабрь, 

апрель, май 

Мероприятия в рамках 

месячника ГО и ЧС 

в течение 

учебного года 

Мероприятия в рамках 

городского плана по ЮДПД 

в течение 

учебного года 

Спортивные 

мероприятия 

Спортивные мероприятия в 

рамках спартакиады 

школьников 

в течение 

учебного года 

Сокольникова 

Т.В., руководитель 

ШСК «Чемпион» 

 Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам 

декабрь 

Проект «Плавательный 

всеобуч» для обучающихся 

1-х классов 

январь-май 

Кросс Нации сентябрь 

Соревнования «Лыжня 

России» 

январь, февраль 

Президентские спортивные 

состязания 

в течение 

учебного года 

Участие в спортивных 

конкурсах, соревнованиях, 

проектах в рамках плана 

РДШ 

в течение 

учебного года 

Социальные 

проекты 

Осенняя неделя добра октябрь педагог-

организатор Весенняя неделя добра апрель 

Акция «С лапой доверие» октябрь, апрель 

Субботники по уборке 

территории микрорайона 

школ 

октябрь, апрель 

Всероссийские 

акции 

Международный день 

энергосбережения   

11 ноября Кондакова Т.Н., 

заместитель 

директора по ВР Всемирный день водных 

ресурсов 

22 марта 

Международный день птиц 1 апреля 

Всемирный день Земли 22 апреля 

Всемирный день 

окружающей среды 

5 июня 

Всероссийские 

проекты и 

проекты, 

День воинской славы 

России: 

День окончания Второй 

 

 

3 сентября  

педагог-

организатор ОБЖ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

 

организованные 

совместно с 

Советом 

ветеранов г. 

Коряжмы 

мировой войны 

День народного единства  4 ноября 

День Неизвестного солдата 3 декабря 

День Героев Отечества 9 декабря 

День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской битве 

2 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941—

1945 годов 

9 Мая 

 День памяти и скорби — 

день начала Великой 

Отечественной войны (1941 

год) 

22 июня 

Мероприятия в рамках плана 

ГАУ АО «Патриот» 

в течение 

учебного года 

Творческие 

конкурсы 

Конкурсные мероприятия в 

рамках городского плана  

в течение 

учебного года 

педагог-

организатор 

Социальные 

акции 

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД 

1 декабря социальный 

проект 

Антинаркотичесие акции ноябрь, март, 

апрель 

Нюхина М.Ю., 

педагог-психолог 

Социальные 

проекты 

Всероссийский проект по 

профориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

в течение 

учебного года 

 

На уровне школы: 

Направление Мероприятие Сроки Ответственный 

Торжественные 

ритуалы 

посвящения  

Выборы Совета 

старшеклассников, 

президента школы 

сентябрь педагог- 

организатор 

 

«Посвящение в 

первоклассники» 

сентябрь 

 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

сентябрь 

 

«Посвящение в юнармейцы» декабрь, май педагог-

организатор ОБЖ; 

педагог- 

организатор 

Церемонии 

награждения 

школьников и 

педагогов 

«Линейка успеха» (итоговая 

линейка по окончанию 

четвертей) 

в течение 

учебного года 

педагог-

организатор 

 

 

 
«Школьная весна» (итоговое 

общешкольное 

май 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8


 

 

мероприятие)  

 

 

 

 

Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

май 

Общешкольные 

праздники 

 

Праздник «Здравствуй, 

школа!» 

сентябрь 

Осенний бал октябрь 

Развлекательные 

мероприятия в рамках 

празднования Нового года 

декабрь 

Воробьиная дискотека январь 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

март 

Торжественные 

мероприятия 

Чествование ветеранов 

педагогического труда в 

рамках Дня пожилого 

человека 

сентябрь 

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

октябрь 

 

День рождения школы ноябрь 

Слет отличников январь 

Вечер встречи школьных 

друзей 

январь-февраль 

Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

май 

Вручение аттестатов июнь 

Экологические 

акции  

«Целебное лукошко» (сбор 

северных ягод) 

сентябрь Кондакова Т.Н., 

зам. директора по 

ВР «Витаминка в стакане» ноябрь, март 

«Птичья столовая» 

(заготовка ягод, семян для 

птиц) 

в течение 

учебного года 

«Школьный цветник» 

(выращивание рассады 

цветов для школьного 

цветника) 

март, апрель 

«Школьный дворик» 

(благоустройство школьного 

двора) 

сентябрь, 

апрель, май 

«Крышечки на благо» в течение 

учебного года 

Благотворительные 

акции 

«Книжка в подарок» 

 

ноябрь педагог-

организатор 

«С лапой доверие» март 

Работа школьного 

волонтерского отряда 

«Открытые сердца» 

в течение 

учебного года 

Сбор макулатуры в течение 



 

 

учебного года 

Охрана здоровья Неделя безопасности в течение 

учебного года 

Вишненко М.И., 

зам. директора по 

УВР 

Общешкольный поход в 

рамках Дня здоровья 

сентябрь педагог-

организатор ОБЖ 

Смотр юнармейских взводов февраль 

Лыжный поход март 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

апрель 

Школьные акции в рамках 

профилактики негативных 

явлений 

в течение 

учебного года 

социальный 

проект; 

Нюхина М.Ю., 

педагог-психолог 

Спортивные соревнования в 

рамках работы ШСК 

«Чемпион» 

в течение 

учебного года 

Сокольникова 

Т.В., руководитель 

ШСК 

Фестиваль ГТО в течение 

учебного года 

Конкурсы, 

фестивали, 

марафоны, 

выставки, 

концерты… 

Вокальный конкурс «Битва 

хоров» 

декабрь педагог-

организатор 

Творческая мастерская – 

выставки творческих работ 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

в течение 

учебного года 

«Перемена с книгой» в 

рамках Международного 

дня родного языка 

январь 

 Создание экспозиции, 

посвященной Дню Победы 

апрель, май 

 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль  

 Конкурс достижений 

учащихся 

декабрь 

  

На уровне классов:  

Направление Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с 

активом 

класса 

Выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

в течение 

учебного года 

классный 

руководитель 

Участие в 

мероприятиях 

Участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел 

Анализ и 

мониторинг  

Проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела 



 

 

Традиции 

класса 

Участие обучающихся в традиционных 

классных мероприятиях: выборы органа 

самоуправления в классе, День 

именинника, День здоровья, праздник 

«Новогодний огонек», торжественное 

мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню, 

итоговое мероприятие «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

Социум Взаимодействие с представителями 

предприятий и организаций 

Проектная 

деятельность 

Классные воспитательные проекты на 

учебный год 

  

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

обучающихся начального звена заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности, путем стимулирования детей к участию в ключевых делах школы. 

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый актив класса (лидеров), 

который отвечает за участие в ключевых делах, информирование, организацию мероприятий для 

сверстников и младших ребят. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь  обучающегося (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением  обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения  обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать для него 

хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный 

руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной/ по учебно-воспитательной работе/по охране здоровья, приглашенные 

специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают 

возрастные и личностные особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика негативных 

явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культуры, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ безопасности 

жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению  к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности; 



 

 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, 

флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

- проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 

всероссийским или международным датам – День профилактики / профилактическая неделя 

(содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, 

дискуссии и др.); 

- знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной 

деятельности, проектов; 

- ведение социального паспорта класса; 

- раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  правового 

просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, которым 

необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация 

индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление 

различных форм отклоняющегося поведения; 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с 

целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические 

беседы); 

- составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

- разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на различных 

учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

- составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

- посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 

- привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их 

родителей; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

профилактической работе; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются наиболее 

острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности 

жизнедеятельности человека; 

- привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 

лектория; 



 

 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

- организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 

подготовку и проведение родителей обучающихся; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей; 

- организация деятельности родительского патруля; 

- организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым 

необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 

просвещения и других направлений профилактической работы; 

- участие в деятельности родительского патруля; 

- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и 

родителей обучающихся; 

- участие в деятельности Совета профилактики. 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

На базе школы создан волонтерский отряд «Открытые сердца». Наставник отряда – педагог – 

организатор. 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества, как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. Волонтерство может быть событийным и повседневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне округа, города, области, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

городского, областного уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе окружного, городского характера); 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 



 

 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на 

лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся; 

- посильная помощь обучающихся ветеранам педагогического труда и детям войны; 

- взаимодействие с Советом ветеранов. 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на территории школы (акции «Школьный цветник», «Школьный 

дворик» - благоустройство территории школы, уход за клумбами, деревьями и кустарниками) 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

- сотрудничество с ГБУ СОО «Коряжемский  комплексный центр социального обслуживания»; 

- акция «Новогодний волшебник»; 

- акция «Крышечки на благо»; 

- акция «Осенняя неделя добра»/ «Весенняя неделя добра»; 

- акция «С лапой доверие»; 

- акция «Книжка в подарок»; 

- поздравление пожилых людей, ветеранов педагогического труда с юбилеями; 

- поздравление ветеранов, тружеников тыла, детей войны и вручение им памятных подарков и 

медалей; 

- помощь трудового десанта ветеранам педагогического труда и жителям города; 

- мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

- мероприятия в рамках Дня Победы. 

- реализация социального проекта «Спешите делать добрые дела!» 

Волонтерский отряд имеет свой план работы, своего руководителя, свою символику. 

Деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, на сайте школы, в 

социальных сетях и средствах массовой информации. Совет старшеклассников координирует 

деятельность волонтерского отряда. Представители Совета старшеклассников входят в состав 

волонтерского отряда. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех 

созданных в школе ученических структур для успешного решения воспитательных задач и 

воплощения идей волонтерства. 

Волонтерский отряд является инициатором благотворительных мероприятий, участия всех 

классов школы в благотворительных и экологических акциях, проводит  агитационную работу по 

пополнению своих рядов новыми членами, популяризирующими волонтерскую деятельность. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды школы» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- оформление к праздничным событиям интерьера вестибюля, рекреаций, актового зала и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 



 

 

- размещение на стенах школы выставки «Ими гордится школа», творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях школы уголков для игр и уголков 

творчества; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свою фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- озеленение пришкольной территории - разбивка клумб, оборудование школьного двора 

скамейками, спортивными и игровыми площадками; 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадка культурных растений, 

закладка газонов, сооружение альпийских горок, создание инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, прав 

 

Модуль «Моя Родина» 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под гражданско–патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её 

защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система 

и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

 - формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; 

 - повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; Действенными 

формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются: 

 - мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами  семьи в вопросах 

определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, 

культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, проекты «Дорогие мои 



 

 

старики», «Они прославили наш город», акция «Милосердие», встречи в ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, 

матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей);  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона: исследовательская работа на 

уроках окружающего мира, истории и обществознания, экскурсии в музеи; туристические 

поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, народных обычаев, 

фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; благоустройство территории 

школы; 

 - отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и Дню 

защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны, Уроки Мужества). 

 

Модуль «Экология. Природа. Человек» 

В данном модуле представлена работа школы по экологическому воспитанию. Воспитательная 

работа по данному модулю направлена на получение школьниками экологических знаний, на 

развитие у обучающихся экологического мышления, на воспитание экологически оправданного 

поведения детей и подростков и чувства любви к природе. Основная цель экологического 

воспитания – формирование экологически культурной личности, которая должна не только на 

уроках экологии, но и во внеурочное время приобретать экологические знания по основным 

разделам как экологии в целом, так и экологии родного края (знать природу своего родного края, 

местные природные условия; реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, 

птицы, рыбы, климат; охраняемые природные объекты).  

Задачи школы по экологическому воспитанию:  

 - формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения 

к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 - формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия обучающихся в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

Действенными формами работы в данном направлении являются: 

 - мероприятия и проекты, направленные на формирование экологической культуры 

обучающихся в рамках работы школьной экологической лаборатории «Муравей»;  

- участие обучающихся школы в природоохранных социально-образовательных проектах 

«Эколята», «Молодые защитники природы»; 

- общественно значимые экологические мероприятия, экологические акции по охране природы и 

облагораживанию территорий (включая посадки зеленых насаждений, очистку рек, шефство над 

зонами отдыха в черте города);  

- проектная деятельность в сфере экологии и охраны окружающей среды; экскурсии и 

туристические походы;  

- взаимодействие школы с градообразующим предприятием города – филиалом АО «Группа 

«Илим» в Коряжме. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Директор МОУ «СОШ №4» г. Коряжмы 

Заместитель директора школы по воспитательной работе  

Педагог-организатор  



 

 

Классные руководители  

Учителя – предметники  

Школьный библиотекарь  

Педагог-организатор ОБЖ  

 

Функционал работников регламентируется профессиональными стандартами, должностными 

инструкциями и иными локальными нормативными актами МОУ «СОШ №4» по направлениям 

деятельности 

Повышение квалификации педагогических кадров происходит дифференцированно. В течение 

учебного года для классных руководителей, и с их участием, проводятся заседания 

методического объединения классных руководителей. Семинары и консультации охватывают 

темы педагогического и психологического взаимодействия с детьми, знание методики 

воспитательной работы, организацию внеурочной работы, развитие творческих способностей 

детей, инновационные формы работы и т.д. 

 Источники финансирования: бюджетные средства 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р);  

План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413). 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год утвержденный 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. за 

№ ДГ-120/06вн; 

Указы Президента Российской Федерации:  

2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ от 25.04.2022);  

2018–2027 – Десятилетие детства в России (Указ от 29.05.2017);  

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов (Указ от 

30.12.2021);  

Устав образовательной организации; 

Программа воспитания МОУ «СОШ №4»; 

Положение о профессиональной этике педагогических работников МОУ «СОШ №4» (Кодекс 

профессиональной этики); 

Локальные нормативные акты образовательной организации, в том числе по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МОУ «СОШ №4» разработан план мероприятий, направленных на формирование доступной 

среды для обучения и воспитания детей с ОВЗ,  посещения (пребывания) в учреждении людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия направлены на создание системы 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  В понятие 

«Доступная среда» также входит вопрос создания специальных условий, позволяющих 

http://mouschool4.my1.ru/2021-2022/Documenti/ustav_novyj_2021.pdf
http://mouschool4.my1.ru/index/0-213
http://mouschool4.my1.ru/index/0-213


 

 

учитывать особые физические возможности и потребности детей (людей) с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации 

обеспечивает педагогический коллектив – администрация, учителя и специалисты службы 

сопровождения: педагоги-психологи, учитель-логопед, медицинский работник.  Реализация 

подобного взаимодействия в условиях психолого-педагогического сопровождения позволяет 

выстраивать систему взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и создать 

условия для максимально полного удовлетворения потребностей ребёнка с ОВЗ.  МОУ «СОШ 

№4» продолжает работу в этом направлении, а также организует сопровождение деятельности 

образовательного процесса в работе с детьми с ОВЗ. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике МОУ «СОШ №4»; 

  прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

  сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

педагогическими работниками, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио группы, объединения или карты участия в 

мероприятиях. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Основным методом анализа воспитательного процесса МОУ «СОШ №4» является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 



 

 

 Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

  приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада МОУ «СОШ №4», 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором МОУ «СОШ №4» участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

в каждом детском объединении. Анализ проводится педагогом - руководителем детского 

объединения вместе с заместителем директора по воспитательной работе, советником директора 

по воспитанию с последующим обсуждением результатов на методическом объединении или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится 

заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, 

педагогами, родителями хорошо знакомыми с деятельностью объединений и Центра. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

 реализации воспитательного потенциала учебных занятий; 

 совместной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей; 

 деятельности педагогов дополнительного образования их объединений; 

 проводимых ключевых мероприятий и проектов; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия Центра и семей с родительским сообществом; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 



 

 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом школы. 

 

Анализ воспитательного процесса за 2021-2022 учебный год 

В школе создано общественно - деловое объединение: Совет школы, который решает вопросы 

связанные с учебной, воспитательной деятельностью школы, привлечению организаций из 

социума для успешного сотрудничества.  

Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МОУ «СОШ №4» являются 

следующие детско-взрослые объединения: 

- совет старшеклассников «Союз деятельных» 

- военно-патриотический клуб «Флагман» 

- ВДЮД «Юнармия» 

- школьный спортивный клуб «Чемпион» 

- волонтерский отряд «Открытые сердца» 

- пресс-центр «Четвертая высота» 

- школьная экологическая лаборатория «Муравей» 

 

 

 Совет старшеклассников «Союз деятельных», занимается социально - направленной 

деятельностью;  

 отряд волонтеров «Открытые сердца» ведет волонтёрскую деятельность;  

 отряд «Юные инспектора движения» занимается пропагандой детского дорожно - 

транспортного травматизма, пропагандой правил дорожного движения;  

 отряд «Юные друзья полиции» занимается профилактикой правонарушений среди 

обучающихся школы и правовым воспитанием;  

 работает школьный театр бумажной моды «Эксклюзив», который является брендом нашего 

родного города. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы 

воспитания:  

– инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 – вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметноэстетической 

среды», «Профилактика негативных явлений», «Волонтерство». 

 Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО.  

На начало 2021 -2022 учебного года в школе сформировано 22 общеобразовательных класса, 9 - в 

начальной школе. Классные руководители 1–4-х классов разработали планы воспитательной 

работы с классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы уровней образования. Классными руководителями в течение учебного 

года использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями в рамках 

модуля «Классное руководство»:  

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов; 

 коллективные творческие дела; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 работа с портфолио; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (в т.ч. дистанционно) 

Школа стремится к достижению качественной образовательной среды: 

культурнообразовательных мест проявления самобытности каждого ученика, родителя, учителя, 

ориентированных на развитие личности, применение индивидуальных особенностей, 



 

 

приобретение опыта встраивания в различные социальные среды, оформление и публичное 

предъявления личностных достижений. 

Удовлетворение образовательных потребностей младших школьников и социального заказа их 

родителей выражается в том, что школа формирует 1-е классы в образовательных линиях по 

запросам родителей, создает все условия для выражения способностей обучаемых. В начальной 

школе основной акцент делается на формирование культуры речи и общения, на развитие 

познавательных способностей детей, на овладение детьми устойчивой речевой и математической 

грамотности.  

На протяжении нескольких лет реализуется природоохранный социально-образовательный 

проект «Эколята», который продолжается на уровне основного общего образования. В школе 

сформированы юнармейские классы. Юнармейское движение создает условия для 

совершенствования интеллектуального потенциала личности.  

Созданы кружки, спортивные секции, клубы. Учащиеся участвуют в различных конкурсах, 

олимпиадах, занимаются научно - исследовательской деятельностью. Обеспечено 

предпрофильное обучение учащихся 9-х классов. В средней школе обучающимся предоставлена 

возможность реализации индивидуальных образовательных запросов, выбора профиля класса, 

который формируется по запросам обучающихся и родителей. Для обеспечения качества 

воспитательного процесса педагоги используют современные образовательные технологии, ИКТ, 

ресурсы Интернет, готовят обучающихся к сдаче ЕГЭ, поступлению в ВУЗы.  

Школа – гарант интеллектуального, нравственного, физического развития обучающихся; 

адаптивная среда для удовлетворения образовательных запросов микросоциума; воспитательно-

образовательная среда, дающая основу для всестороннего развития личности. 

Участие обучающихся 1–4-х классов в общешкольных воспитательных мероприятиях (модуль 

«Ключевые общешкольные дела») 
Направление  Мероприятие Сроки Отметка о 

выполнении 
Безопасность Неделя безопасности по 

правилам дорожного движения 
сентябрь, май + 

Акции «Безопасность на водных 
объектах» 

октябрь, декабрь, 
апрель, май 

Мероприятия в рамках месячника 
ГО и ЧС 

в течение учебного 
года 

Мероприятия в рамках 
городского плана по ЮДПД 

в течение учебного 
года 

Спортивные 
мероприятия 

Спортивные мероприятия в 
рамках спартакиады школьников 

в течение учебного 
года 

+ 

Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам 

декабрь 

Проект «Плавательный всеобуч» 
для обучающихся 1-х классов 

январь-май 

Кросс Нации сентябрь 
Соревнования «Лыжня России» январь, февраль 
Президентские спортивные 

состязания 
в течение 
учебного года 

Участие в спортивных конкурсах, 
соревнованиях, проектах в рамках 
плана РДШ 

в течение учебного 
года 

Социальные 
проекты 

Осенняя неделя добра октябрь + 
Весенняя неделя добра апрель 
Акция «С лапой доверие» октябрь, апрель 
Субботники по уборке 

территории микрорайона школ 
октябрь, апрель 

Всероссийские 
акции 

Международный день 
энергосбережения   

11 ноября + 

Всемирный день водных 
ресурсов 

22 марта 

Международный день птиц 1 апреля 



 

 

Всемирный день Земли 22 апреля 
Всемирный день окружающей 

среды 
5 июня 

Всероссийские 
проекты и 
проекты, 
организованные 
совместно с 
Советом 
ветеранов г. 
Коряжмы 

День воинской славы России: 
День окончания Второй мировой 

войны 

 
 
3 сентября  

+ 

День народного единства  4 ноября 
День Неизвестного солдата 3 декабря 
День Героев Отечества 9 декабря 
День полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

27 января 

День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 

2 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 
День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов 

9 Мая 

 День памяти и скорби — день 
начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) 

22 июня 

Мероприятия в рамках плана 
ГАУ АО «Патриот» 

в течение учебного 
года 

Творческие 
конкурсы 

Конкурсные мероприятия в 
рамках городского плана  

в течение учебного 
года 

+ 

Социальные 
акции 

Всероссийская акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД 

1 декабря + 

Антинаркотичесие акции ноябрь, март, 
апрель 

+ 

Социальные 
проекты 

Всероссийский проект по 
профориентации «ПроеКТОриЯ» 

в течение учебного 
года 

+ 

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» 

в течение 
учебного года 

На уровне школы: 
Направление Мероприятие Сроки Отметка о 

выполнении 
Торжественные 

ритуалы 
посвящения  

Выборы Совета 
старшеклассников, президента 
школы 

сентябрь + 

«Посвящение в 
первоклассники» 

сентябрь 
 

 «Посвящение в 
пятиклассники» 

сентябрь 
 

«Посвящение в юнармейцы» декабрь, май + 

Церемонии 
награждения 
школьников и 
педагогов 

«Линейка успеха» (итоговая 
линейка по окончанию четвертей) 

в течение учебного 
года 

+ 

«Школьная весна» (итоговое 
общешкольное мероприятие) 

май 

Торжественное мероприятие 
«Последний звонок» 

май 

Общешкольные 
праздники 

 

Праздник «Здравствуй, школа!» сентябрь 

Осенний бал октябрь 
Развлекательные мероприятия в декабрь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8


 

 

рамках празднования Нового года 

Воробьиная дискотека январь 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному 
женскому дню 8 Марта 

март 

Торжественные 
мероприятия 

Чествование ветеранов 
педагогического труда в рамках 
Дня пожилого человека 

сентябрь 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя 

октябрь 
 

День рождения школы ноябрь 

Слет отличников январь 
Вечер встречи школьных 

друзей 
январь-февраль 

Торжественное мероприятие 
«Последний звонок» 

май 

Вручение аттестатов июнь 

Экологические 
акции  

«Целебное лукошко» (сбор 
северных ягод) 

сентябрь + 

«Витаминка в стакане» ноябрь, март 
«Птичья столовая» (заготовка 

ягод, семян для птиц) 
в течение учебного 

года 
«Школьный цветник» 

(выращивание рассады цветов для 
школьного цветника) 

март, апрель 

«Школьный дворик» 
(благоустройство школьного 
двора) 

сентябрь, апрель, 
май 

«Крышечки на благо» в течение учебного 
года 

Благотворительн
ые акции 

«Книжка в подарок» 
 

ноябрь + 

«С лапой доверие» март 

Работа школьного 
волонтерского отряда «Открытые 
сердца» 

в течение учебного 
года 

Сбор макулатуры в течение учебного 
года 

Охрана здоровья Неделя безопасности в течение учебного 
года 

+ 

Общешкольный поход в рамках 
Дня здоровья 

сентябрь + 

Смотр юнармейских взводов февраль 
Лыжный поход март 
Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 
апрель 

Школьные акции в рамках 
профилактики негативных 
явлений 

в течение учебного 
года 

+ 

Спортивные соревнования в 
рамках работы ШСК «Чемпион» 

в течение учебного 
года 

+ 

Фестиваль ГТО в течение учебного 
года 

Конкурсы, 
фестивали, 
марафоны, 

Вокальный конкурс «Битва 
хоров» 

декабрь + 

Творческая мастерская – в течение учебного 



 

 

выставки, 
концерты… 

выставки творческих работ 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 

года 

«Перемена с книгой» в рамках 
Международного дня родного 
языка 

январь 

Создание экспозиции, 
посвященной Дню Победы 

апрель, май 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

февраль + 

Конкурс достижений учащихся декабрь 
Вывод: активно принимали участие в школьных мероприятиях обучающиеся всех классов.  
 
Результативность работы образовательной организации в 2021-2022 учебном году (уровни: 

городской, региональный (межрегиональный), федеральный, международный) 

Городской уровень 

городской этап всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 
7 - 11кл 

победитель - 1 чел 

призёры - 4 чел 

городской этап всероссийской олимпиады школьников 

по литературе 
11кл призёры - 2 чел. 

городской этап всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 
9-10кл 

победитель - 1 чел 

призёры - 2 чел 

городской этап всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 
7 - 11кл призёр - 1 чел 

городской этап всероссийской олимпиады школьников 

по экологии 
9 - 11кл призёры - 2 чел 

городской этап всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 
7 -11 кл призёры - 4 чел 

городской этап всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ 
7-11 кл 

победители - 2 чел 

призёры - 2 чел 

городской этап всероссийской олимпиады школьников 

по математике 
8 кл призёр - 1 чел 

городской этап всероссийской олимпиады школьников 

по химии 
8 кл победитель - 1 чел 

межпредметная городская игра «Хочу всё знать»  
сертификаты 

участников 

городское мероприятие «Математическая карусель» 4 кл 
сертификаты 

участников 

городская краеведческая игра 3 кл 
сертификаты 

участников 

Городская дистанционная игра по химии 8 кл 
сертификаты 

участников 

Конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 
4 кл диплом II степени 

Городское мероприятие: физико-информационно-

математический марафон на базе МОУ «СОШ №5» 
8-10 кл 

сертификаты 

участников 

Городская дистанционная олимпиада «Юные 

дарования» 
 

сертификаты 

участников 

Городской марафон «Физический апрель» 7-8 кл 3 место, диплом 

Городской конкурс рисунков «Этот победный май» 

ККДЦ 
4 кл 1 место, диплом 

Городской конкурс рисунков «Хочу в космос» ККДЦ г. 

Коряжма 
 диплом 



 

 

II межмуниципальный фестиваль «ДРОЗД» 3 кл 
сертификаты 

участников 

Городской этап конкурса «Живая классика» 11 кл 3 место, диплом 

Смотр-конкурс почетных караулов 9-11 кл призеры 

Конкурс рисунков «Святой благоверный князь Александр 

Невский – заступник Земли Русской», в рамках Дня 

памяти преподобного Лонгина Коряжемского 

4-11 кл 
сертификаты 

участников 

Городской конкурс чтецов "Живое слово мудрости 

духовной" в рамках мероприятий, посвященных памяти 

преподобного Лонгина Коряжемского 

(номинация«Проза») 

7-8 кл победитель, призер 

Конкурс стихов, посвященный Победе советского народа 

в годы Великой Отечественной войны 
4-11 кл 

сертификаты 

участников 

Военно-спортивная игра «Осенний дозор – 2021» 8-11кл призер 

Соревнования по пулевой стрельбе «День стрелка» 7-8 кл победитель 

Конкурс творческих работ «Память сильнее времени»  1-11 кл 
сертификаты 

учасников 

Городской конкурс семейной фотографии «Золотые 

руки» 
1-11 кл призеры 

Городской конкурс новогоднего творчества 1-11 кл призеры 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы антинаркотической направленности 

и пропаганды ЗОЖ «Спасем жизнь вместе» 

9 кл победитель 

Муниципальный этап регионального конкурса 

журналистского творчества «МедиаБум» 
6-11 кл призеры 

Городской конкурс «Юный художник» 1-11 кл 
сертификаты 

участников 

Городской конкурс «Подросток и закон» 1-8 кл сертификат участника 

Городская выставка-конкурс, посвященная 60-летнему 

юбилею комбината «Из бумаги» 
8-11кл победитель 

Городской конкурс «Силовой экстрим», личное 

первенство в номинации «Упор лежа. Статика» 
9-11кл призеры 

Первенство города Коряжмы по баскетболу в рамках 

спартакиады среди коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ города Коряжмы в 2021-2022 

учебном году 

8-11кл призеры 

Первенство города Коряжмы по лыжным гонкам в 

рамках спартакиады среди коллективов физической 

культуры общеобразовательных школ города Коряжмы в 

2020-2021 учебном году 

1-11кл победитель, призеры 

Первенство города Коряжмы по легкоатлетической 

эстафете в рамках спартакиады среди коллективов 

физической культуры общеобразовательных школ города 

Коряжмы в 2020-2021 учебном году 

1-11 призеры 

Городская военно-спортивная игра «Весенний дозор - 

2021» 
9-11 кл призеры 

Муниципальный этап всероссийского спортивного 

мероприятия «Президентские спортивные состязания» 
5-6 кл 

победитель в 

номинации, призеры в 

номинации, участники 

Городской конкурс рисунков «Этот День Победы» 4 кл победитель 

Региональный уровень 

Областной конкурс «Архангельская область в 10 кл 3 место, диплом 



 

 

математических задачах» 

Межрегиональный турнир «Интеллектуальный 

марафон 2021» (командный тур) 
10-11 кл 3 место, диплом 

Индивидуальный тур по истории в 

межрегиональном турнире «Интеллектуальный 

марафон 2021» 

11кл 1 место, диплом 

Конкурс Поморской региональной 

благотворительной организации «Время добра» 
 сертификаты участников 

Региональный образовательный проект АО ИОО 

«На стыке наук: великая тайна воды» 
10-11 кл сертификаты участников 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 
9-11 кл 

победитель – 1 чел 

призёры – 2 чел 

Региональный заочный конкурс аудиосказок от 

АО ИОО 
1 кл диплом лауреата 

Региональный творческий инклюзивный 

фестиваль 
1 кл 

приз зрительских 

симпатий 

Выставка-конкурс детского рисунка «Портрет 

сказочного героя» ДЦ «Таусень», д. Куимиха 
1-4 кл сертификаты участников 

Региональный инклюзивный творческий 

фестиваль «Виват, таланты!» 
1-4 кл сертификаты участников 

Веб-квест «Загадки Поморского края» по теме 

«Архангельск – город воинской славы. Живу и 

помню» 

4, 5, 7 кл. призеры – 2 чел 

Конкурс – выставка стендовых моделей 1-11 кл сертификаты участников 

XXIX открытый областной Праздник словесности 

«ПОБЕДЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ!» 
5-7 кл 

призер, сертификаты 

участников 

Конкурс сочинений «Без срока давности» 5 кл сертификат участника 

III молодежный патриотический форум 

Архангельской области «Я – Юнармия»,  

конкурс «Юнармейская краса – 2021 

5, 6, 7 кл призеры 

Патриотический фестиваль «С любовью к 

России» 
4-7 кл призеры 

Конкурс «Мы о войне стихами говорим» 4-7 кл победитель в номинации 

Чемпионат по чтению вслух «Страницы Победы – 

76» среди юнармейцев 
5-7 кл победитель 

Фестиваль – конкурс военно-патриотической 

песни «Дорогами войны» 
5-7 кл призеры 

Региональный творческий конкурс «День оленя» 3 кл призеры 

Военно-спортивная игра «Орленок - 2021» и 

соревнования «Школа безопасности» 
8 кл 

победитель в номинации, 

призер в номинации, 

участники 

Конкурс юных фотолюбителей «Науки юношей 

питают…», посвященный 310-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова 

8 кл победитель 

Конкурс на лучшего юнармейца 

регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

8 кл участие 

Региональный конкурс рисунков «Врачи – герои 

нашего времени» 
1-4 кл участие 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 
3 кл участие 



 

 

Природы» 

Областной фестиваль детско-юношеского 

творчества «Событие»  
1-9 кл призеры 

Региональный слет эколят (номинация «Видео) 3 кл победитель 

Региональный слет эколят (номинация «Плакат) 3 кл призеры 

Региональный конкурс задач по 

кибербезопасности  

(на базе САФУ, режим-онлайн) 

8-11кл призеры 

Региональный конкурс «Кибербезопасность 

глазами школьников» (Номинация «Лучший 

видеоролик») 

8-11кл победитель 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы» 

4 кл сертификаты участников 

Региональный конкурс творческих работ в рамках 

эколого-культурной  акции «Покормите птиц – 

2021» (номинация «Репортаж с кормушки» - 

литературный конкурс – сочинение собственных 

произведений, номинация «Эту птичку знаю я» - 

видеоролик, номинация «Гостеприимная кормушка» 

- рисунки) 

3 кл призеры 

IV Региональная экологическая конференция  4 кл победитель в номинации 

Межмуниципальная IX Введенская выставка-

ярмарка 
1-5 кл благодарность 

Всероссийский и международный уровни  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру и VK по 

программированию для учеников 1-9 классов 
8 кл победитель - 1 чел 

Всероссийский конкурс творческих работ для 

обучающихся школ «Синичкин день»  
4а 

победители - 11 чел 

призёры - 4 чел 

Международная математическая олимпиада 

Кенгуру 
1-11 

победители - 4 чел 

призёры - 2 чел 

Дистанционная международная викторина 

младших школьников «Удивительная геометрия» 
1-4 кл диплом I степени 

Дистанционная международной викторина 

младших школьников «Что делать, если…» 
1-4 кл диплом I степени 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Удивительный мир животных» 
1-4 кл диплом II степени 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Рисуем любимый город» 
1-4 кл диплом I степени 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Весёлый Хэллоуин» 
1-4 кл диплом II степени 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Винни-Пух и все-все-все» 
1-4 кл диплом I степени 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра» 
1-4 кл сертификаты участников 

Международная викторина «Безопасная 

банковская карта» 
1-4 кл диплом I степени 

онлайн-олимпиада по русскому языку на портале 

Учи.ру 

1-4 кл 
диплом 2 место 

Международная викторина «Здоровый и 

безопасный образ жизни» 
1-4 кл диплом I степени 

Всероссийский детский конкурс фотографий «В 1-4 кл диплом I степени 



 

 

кадре мой питомец» 

Всероссийскй детский конкурс «Защитник мой, 

горжусь тобой!» 
1-4 кл диплом III степени 

Всероссийский детский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Путь к звёздам» 
1-4 кл диплом II степени 

Международная викторина «Птицы России» 1-4 кл Дипломы I и II степени 

Международная интернет-олимпиада по 

математике «Солнечный свет» 
8-10 кл 1 место (3 чел) 

Акция, посвященная Международному дню 

родного языка «Родные языки народов России» 
3, 6 кл сертификаты участников 

Акция – Всероссийский космический диктант 7-11кл сертификаты участников 

Акции, посвященные Дню отца «Живая 

открытка», «Отец – образец», «У папы на работе». 
1-11кл сертификаты участников 

Исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг - «Диктант 

Победы» 

9-11кл сертификаты участников 

Всероссийский Географический диктант 8-11кл сертификаты участников 

Всероссийский Экологический диктант 4-11 кл сертификаты участников 

Всероссийский Правовой диктант 10-11кл сертификаты участников 

Большой этнографический диктант 1-11кл сертификаты участников 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Синичкин день» 
4 кл победители, призеры 

Всероссийский детский конкурсе декоративно- 

прикладного творчества «Арбузное лето»; 
4 кл победитель 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 
4 кл победители, призеры 

В 2021 году школьники 1-11 классов активно  принимали участие в волонтёрском движении 

«Дорогою добра». Формами мероприятий были: акции, конкурсы-фестивали, флэшмобы, 

обучающие семинары для старшеклассников. Под руководством педагога-организатора в школе 

осуществлял свою деятельность волонтерский отряд «Открытые сердца». Школьные 

добровольцы помогали на мероприятиях различного уровня. Среди волонтеров школы отмечены 

лидеры – это участники большого количества акций и мероприятий, обладатели большого 

количества побед и качественных результатов. Личные достижения учащихся школы отмечены в 

волонтерских книжках. За период 2020-2021 учебный года было оформлено 4 волонтерские 

книжки. 

Основная цель работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся - повышение уровня правовой грамотности, вовлечение учащихся в воспитательно-

профилактические мероприятия, снижение правонарушений среди несовершеннолетних школы. 

Классные руководители в своей работе используют различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

 - изучение особенностей личности подростков; 

 - посещение на дому; 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 -индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Классное 

руководство» и «Работа с родителями») В течение учебного года проведено по четыре 

родительских собрания в каждом классе. В условиях сложившейся эпидемиологической 

обстановки часть родительских собраний проведены в дистанционном формате. Тематика 

классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту и психологическим 

особенностям обучающихся. Также для родителей 4 класса состоялось дополнительное собрание 

по введению обновленных ФГОС. Посещаемость родительских собраний родителями составляет 



 

 

в начальной школе – 96%, онлайн-собраний - 100%. Классные руководители осуществляют 

индивидуальную работу с родителями: очные и онлайн-консультации, беседы, организуют и 

встречи родителей с педагогами-предметниками.  

Реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы В 

2021 -2022 учебном году воспитательная работа школы строилась в соответствии с рабочей 

программой воспитания.  

Календарные планы воспитательной работы всех уровней образования реализованы на 100%. 
 

2.4 Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в МОУ «СОШ № 4» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального, среднего 

общего образования являются преемственными.  

 

Цель программы 

1. Обеспечение условий для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  

образовательной программы  и интеграции в образовательном учреждении. 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 

3. Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

 

Приоритетным направлением программы на уровне основного общего образования становится 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 

Задачи программы 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития, при освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой его нарушения и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физиопсихическом развитии; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  



 

 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

2.4.1.Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:  

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

Состав обучающихся с ОВЗ на уровне ООО: 

ЗПР ТНР СВ 

3 2 1 

Особые образовательные потребности. 

Не требуются Не требуются 

Требуются специальные 

учебники, учебные 

пособия, технические 

средства обучения, условия 

организации среды. 

 

2.4.2. План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных  образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной. 

 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий 

имеет следующие направления коррекционной работы: 

- диагностическое, 

- коррекционно-развивающее,  

 - консультативное, 

 - информационно-просветительское 

 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  



 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

Одним из механизмов реализации программы коррекционной работы на этапе основного 

общего образования является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение рассматриваемой категории детей специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля, 



 

 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка, 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

 

Программа комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и испытывающих трудности в обучении 

 

Этапы 

коррекционной 

работы 

Формы и содержание работы Субъекты 

реализации 

1.Знакомство  Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

2.Дифференциация  Формирование списков обучающихся, нуждающихся 

в специализированной помощи 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

3.Диагностика 1. Углубленная индивидуальная 

дифференцированная диагностика трудностей 

(разрабатывается программа изучения ребенка 

разными специалистами): 

 выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение медицинской 

документации. 

 обследование актуального уровня 

психического и речевого развития (внимание, 

мышление, память). 

 социально-педагогическое изучение ребенка 

(трудности в овладении материалом, мотивы 

учебной деятельности, эмоционально-волевая 

сфера, особенности личности, интересы, 

взаимоотношения в коллективе, нарушения в 

поведении и др.) 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка. 

2. Формирование списков для групповой и 

индивидуальной коррекционной работы с детьми. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

мед.работник, 

ученик. 

4.Проектирование 

индивидуальной 

программы. 

Разработка индивидуальной программы 
сопровождения учащегося, где отражаются пробелы в 

знаниях и намечаются пути их ликвидации, 

направления коррекционной работы. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

учитель. 

5.Коррекция 

проблем в 

обучении 

Коррекционное воздействие на учебно-

познавательную деятельность учащегося, 

осуществляемое на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях.  

Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

6.Анализ. 1. Малые педсоветы, ППк. Обсуждение текущей 

успеваемости, по итогам каждой четверти, года. 

Заместитель 

директора по УВР, 



 

 

2. Планирование дальнейшей работы учителя, 

родителей, педагога-психолога, учителя-логопеда для 

положительной динамики в обучении обучаемого. 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

 

 

Направления коррекционной работы: 

 

ЗПР ТНР СВ 

Учитель-логопед: 

коррекция нарушений 

письма и чтения, 

накопление и активизация 

словарного запаса. 

Педагог-психолог: 

Коррекция и развитие 

когнитивных процессов и 

пространственно-

временных представлений, 

развитие умения работать 

по инструкции, алгоритму, 

коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

волевой сферы (процессов 

самоконтроля, 

саморегуляции, развитие 

активности учебной 

мотивации, 

предупреждение 

инфантилизации личности). 

Социальный педагог: 

Коррекция взаимодействия 

субъектов 

образовательного процесса. 

Учитель-логопед: 

коррекция нарушений 

письма и чтения, развитие 

навыков языкового анализа 

и синтеза, профилактика 

дизорфографии. 

Социальный педагог: 

Коррекция взаимодействия 

субъектов 

образовательного процесса. 

Учитель: 

Помощь в овладении 

АООП. 

Педагог-психолог: 

Развитие и стремление к 

самостоятельности и 

независимости от 

окружающих (в учебных и 

бытовых ситуациях), работа 

по профилактике 

внутриличностных и 

межличностных 

конфликтов в школе, 

классе, поддержка 

эмоционально-комфортной 

обстановки. 

Социальный педагог: 

Коррекция взаимодействия 

субъектов 

образовательного процесса. 

 

2.4.3. Рабочие программы коррекционных учебных курсов. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно – развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнения пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитии 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяется на основе рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 минут, на групповые занятия – 40 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия представлены учебными курсами «Ритмика» и 

«Развитие речи», проводятся учителем русского языка в количестве 4 занятий по 20 минут 

каждое (к финансированию – 2 часа).  

Психокоррекционные занятия представлены курсом «Психокоррекция»,  проводятся  

педагогом-психологом – 2 занятия (в рамках плана работы педагога-психолога), логопедические 

занятия представлены курсом «Логоритмика» – 1 занятие в неделю (в рамках работы логопеда).  

 



 

 

2.4.4. Перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы 

(при наличии). 

Дополнительные  коррекционные учебные курсы и рабочие программы не предусмотрены. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Личностные результаты – это индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты – это овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ и отражены в рабочих учебных программах по учебным предметам.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфолио. 

В содержании планируемых результатов отражены следующие  ожидания:  

• положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования - 

достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП ООО;  

• максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития;  

• социальная адаптация обучающихся. Результаты освоения программы коррекционной работы 

отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ 

 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются учебным планом школы на текущий учебный год и утверждаются 

директором школы не позднее 01 сентября текущего учебного года. Промежуточная аттестация 

может быть проведена с применением дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право на прохождение 

промежуточной аттестации в иных формах (например, устная форма), предусмотренных 

адаптированной образовательной программой, а также создание специальных условий 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

учетом их здоровья. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной программы 

- Уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и развитии личности. 

- Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов детей. 

- Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной помощи учащимся. 

- Изменение показателей учебной мотивации учащихся, познавательных интересов, уровня 

общего развития. 

- Стабилизация самооценки, уровня тревожности учащихся. 



 

 

- Формирование психологических новообразований, соответствующих возрасту детей.  

- Интерес к самообразованию, выработка у детей устойчивой привычки трудиться в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Таблица распредления учебных часов на уровень основного общего образования 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итог

о 

Обязательная часть   

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык (русский)     1 1 

Родная литература (русская)     1 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  
(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Учебный курс «Алгебра»   3 3 3 9 

Учебный курс «Геометрия»   2 2 2 6 

Учебный курс  

«Вероятности и статистика» 
  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно

-научные 
предметы 

История  

(учебные курсы «Всеобщая 
история», «История России») 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнон

аучные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов 

России 

- 1     1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
   1 1 2 

 
ИТОГО: 27 28 30 31 32 148 

Часть формируемая участниками образовательных отношений   

Учебные курсы, учебные модули 2 2 2 2 1 9 

Учебные недели 34 34 34 34 33 169 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной учебной 

неделе 
986 1020 1088 1122 1089 5305 



 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

по СанПин при 5-дневной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

Расчет часов за уровень уровень основного общего образования (в неделю) 

 

 Классы 5 6 7 8 9 

Общий объем 

нагрузки по 

уровню 

образования 

Количество часов аудиторной нагрузки и 

курсов внеурочной деятельности (в 

неделю) 

35 36,5 39 40,5 41 192 

Количество аудиторных часов 

обязательной части учебного плана (в 

неделю) 

27 28 30 31 32 148 

Количество аудиторных часов части 

формируемой участниками 

образовательных отношений учебного 

плана (в неделю) 

2 2 2 2 1 9 

Количество часов курсов внеурочной 

деятельности (в неделю) 
6 6,5 7 7,5 8 35 

  

Соотношение обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений программы основного общего образования 

 

Объем обязательной части программы 

начального общего образования 
70% 70% 70% 70% 70% 70 % 

Объем части формируемой участниками 

образовательных отношений программы 

начального общего образования 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 

 

Расчет часов за уровень основного обшего образования (в год) 

 

Классы 5 6 7 8 9 
Обще

е 

колич

ество 

часов 

в год 

ИТОГО 

за 

уровень 

образова

ния 
Количество учебных недель в год 34 34 34 34 33 

Количество аудиторных часов 

обязательной части учебного плана (часов 

в год) 

27 28 30 31 32 148 

5305 Количество аудиторных часов части 

формируемой участниками 

образовательных отношений учебного 

плана (часов в год) 

2 2 2 2 1 9 

 Количество часов курсов внеурочной 

деятельности (часов в год) 
204 221 238 255 264 1182 1182 

 

Общая характеристика учебного плана   



 

 

Учебный план МОУ «СОШ № 4» разработан в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:   

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. 

2) Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 
России от 28 августа 2020 г. № 442; 

4) Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

5) Гигиеническими нормативамии требованиями к обеспечению безопасновти и (или) 
безвредности для человека фактров среды обитания, утвержденными постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2.   

Учебный план реализует федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования.  

Обучение ведется на русском языке по пятидневной учебной неделе.   
Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования.  
Учебный план включает две части:  

- обязательную часть (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей); 

- часть,  формируемую участниками образовательных отношений (включает учебные предметы, 

курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение отдельных предметов, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Предметные области 

и учебные предметы 

Изучение предметной области направлено на: 

 

1. Русский язык и 

литература  (Русский 

язык, Литература) 

  

 

- овладение русским языком как инструментом 

личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования 

мира; 

- совершенствование речевой деятельности, 

коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие сокружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; 

- формирование у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний;  

- развитие чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 



 

 

идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. 

2. Родной язык и родная 

литература  

(Родной язык 

(русский), Родная 

литература (русская)) 

- формирование российской гражданской идентичности в 

поликультурном и мно гоконфессиональном обществе;  

- развитие представлений ородном русском языке как 

духовной, нравственной и куль турной ценности народа;  

- расширение знаний о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах,  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использо вания; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся;  

- воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и 

национальнымсамосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному народу 

России; - формирование познавательного интереса к родной 

русской литературе, воспитание ценностного отношения к ней 

как хранителю историко-культурного опыта русского народа;  

- осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры. 

3. Иностранные языки  

(Английский язык) 

- формирование коммуникативной компетенции обучающихся 

в единстве таких её составляющих, как рече- 

вая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции. 

4. Математика и 

информатика 

(Математика, 

Информатика) 

 

- формирование центральных математических понятий (число, 
величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, 
функция), обеспечивающих преемственность и 
перспективность математического образования обучающихся;  
- развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских 
умений, критичности мышления, интереса к изучению 
математики;  
- формирование функциональной математической 
грамотности; 
- формирование и развитие компетенций обучающихся в 
области использования информационно-
коммуникационныхтехнологий, в том числе знаний, умений и 
навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в  современных цифровых средах в условиях 
обеспеченияинформационной безопасности личности 
обучающегося; 
 - воспитание ответственного и избирательного отношенияк  
информации с учётом правовых и этических аспектов её. 

5. Общественно-научные 

предметы  

(История, 

Обществознание, 

География) 

 

- формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных 

ориенти-ров на основе осмысления и освоения исторического 

опытасвоей страны и человечества в целом, активно и 

творческиприменяющего исторические знания и предметные 

уменияв  учебной и социальной практике; 



 

 

- формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культурыв  общую историю страны и мировую 

историю, формированиеличностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему 

- формирование у обучающихся целостной картины обще-ства, 

адекватной современному уровню знаний и доступнойпо 

содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческойдеятельности, социальных институтах, нормах, 

регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина;  

- формирование комплекса практико-ориентированных 

географических знаний и умений, необходимых для развития 

навыков их использования при решении проблем 

различнойсложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процес-сов и явлений. 

6. Естественнонаучные 

предметы 

(Физика, Химия, 

Биология) 

 

- формирование научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

- формирование представлений о роли физики для 

развитиядругих естественных наук, техники и технологий; 

- формирование умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных 

при изучении химии; 

 - формирование у обучающихся гуманистических отношений, 

понимания ценности химических знаний для выработки 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; 

- формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации;  

- формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения 

егоздоровья;  

- формирование умений применять методы биологической 

науки для изучения биологических систем, в том числе и 

организма человека; 

 - формирование умений использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии для объяснения 

процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

 - формирование умений объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельностичеловека в природе. 

7. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

- воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 



 

 

России 

(Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России) 

 

 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- формирование 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; 

- формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности 

8. Искусство  

(Изобразительное 

искусство, Музыка) 

 

- формирование творческих способностей ребёнка, разви-тие 

внутренней мотивации к интонационно-содержательной 

деятельности. 

- формирование у обучающихся представлений об 

отечественной и мировой художественной культуре во всём 

многообразии её видов; 

 - формирование у обучающихся навыков эстетического 

видения и преобразования мира 

9. Технология 

(Технология) 

- формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

- формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в 

трудовой деятельности цифровых инструментов и 

программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

10. Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

(Физическая культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

 

- формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

-формирование у обучающихсябазового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности всоответствии с 

современными потребностями личности, общества и 

государства  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература».  Предмет «Русский язык» реализуется в 5-х классав в объеме 5 

часов в недле, в 6-х – 6 часов, в 7-х - 4 часа в неделю, в 8-х и 9-х классах - в объёме 3 часов в 

неделю.  Учебный предмет «Литература» реализуется в 5-6 классах - в объёме 3 часа в неделю, в 

7-8 классах - 2 часа в неделю, в 9-х 3 часа в неделю.     
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» согласовано с 

родительской общественностью на основании заявления родителей (законных представителей) и 

решением коллегиальных органов участников образовательных отношений. Предметная область 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)».  

Они изучаются по 1 часу в неделю в 9 классе. Таким образом, реализуется право обучения на 
родном языке.   



 

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)». На предмет «Иностранный язык» отведено 3 часа в неделю. 

В группе 5б класса по выбору родителей (законных представителей) обучающихся из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены на изучение 

предмета 2 часа  - в итоге получается 5 часов в неделю.    
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами  

«Математика» и «Информатика», которые изучаются на базовом уровне. Учебный предмет 
«Математика» включает в себя следующие учебные курсы: в 5-6 классах – «Математика», 
изучается в объеме 5 часов в неделю в каждом классе; в 7-9 классах: «Алгебра», изучается в 
объеме 3 часов в неделю в каждом классе;  «Геометрия», изучается в объеме 2 часов в неделю в 
каждом классе и «Вероятность и статистика», изучается в объеме 1 часа в неделю в каждом 
классе. Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах в объеме 1 часа в неделю. 
Организация образовательной деятельности основана на делении обучающихся на группы.   

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами  «История», «Обществознание» и «География».  

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы: «Всеобщая история»  и 

«История России». В 5 классе реализуется учебный курс «Всеобщая история» в объме 2 часа в 

неделю. В 6-9 классах изучаются учебные курсы: «Всеобщая история» и «История России»,  

которые реализуются в в объёме 2 часов неделю в целом.  (Количество часов на изучение 

каждого учебного курса определено в рабочей программе учителя, как правило, соотношение 

составляет 23 и 45 часов в год соответственно). В 9 классе за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в учебный курс «История России» в виде целосного 

последовательного учебного курса введен учебный модуль «Введение в Новейшую историю 

России» в объеме 14 часов. Данный учебный модуль в полной мере соответствует цели и задачам 

школьного исторического образования и непосредственно связан с формированием личностной 

позиции девятиклассников по отношению не только к прошлому, но и к настоящему родной 

страны. 

 Учебный предмет «Обществознание» реализуется в 6 - 9 классах в объёме 1 час неделю.  

«География» изучается в объёме 1 часа неделю в 5-6 классах, 2 часа в недлю – в 7-9 

классах.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика», «Химия» и «Биология», которые изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Физика» реализуются в 7-9 классах в объёме 2 часов неделю. Учебный 

предмет «Химия» реализуются в 8-9 классах в объёме 2 часов неделю. Учебный предмет 

«Биология» изучается в 5-7 классах в объёме 1 час неделю,  в 8-9 классах изучается в объёме 2 

часа неделю.   
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - (далее 

– ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы.  

Предметная область ОДНКНР представлена учебным модулем «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Выбор осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся 4-х классов и  зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. Учебный модуль реализуется в 5-х классах в 

количестве 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется в 5-7 

классах в объёме 1 час неделю, «Музыка» - в 5-8 классах в объеме 1 часав неделю.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается в 5-7 классах в объёме 1 часа неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» изучается в 

5-9 классах в объёме 2 часов неделю.  Вариативные модули  по предмету (третий час 

физкультуры в неделю с 5 по 9 класс)  реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в 

форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 



 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 8-9-х классах в 

объёме 1 часа неделю, 34 часа в год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предалагемая школой, представлена учебными курсами по выбору  обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью  

удовлетворения различных интересов и потребностей обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году с учётом мотивированного мнения участников 

образовательных отношений для расширения знаний учащихся, привития у них интереса к 

образовательным предметам в учебный план введены следующие учебные курсы:  

- Учебный курс «Язык родной, дружи со мной» в 5а, 6аб в объеме по 0,5 часа в неделю, 16 часов 

в год. Курс способствуют расширению знаний обучающихся по русскому языку, развитию речи, 

совершенствованию орфографической зоркости школьников. 

- Учебный курс «Математическая шкатулка» в 5а, 6аб в объеме по 0,5 часа в неделю, 16 часов 

в год.  Курс направлен на совершенствование вычислительных навыков школьников, решению 

занимательных и нетрадиционных задач по математике. 

- Учебный курс «Информатика вокруг нас» в 5а, 6аб  классах в объеме по 0,5 часа в неделю, 16 

часов в год способствует развитию цифровой грамотности обучающихся, является 

пропедевтическим курсом изучения информатики. 

- Учебный курс «Основы проектной и исследовательской деятельности» в 5а, 6аб классах в 

объеме по 0,5 часа в неделю, 16 часов в год. Данный курс формирует и развивает умения и 

навыки исследовательского поиска, обучает специальным знаниям, необходимым для создания 

самостоятельного учебного проекта, развивает познавательные потребности и способности, 

креативность мышления  обучающихся. 

    
Освоение основной общеобразовательной программы ООО, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
 Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольный диктант, контрольная работа, 

тестирование, изложение, изложение с 

элементами сочинения; сжатое изложение 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Литература Контрольная работа, тестирование, сочинение  

Родная литература (русская) Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа, тестирование,  

аудирование, говорение 

Математика 5-6, учебные курсы: 

Алгебра 7-9, Геометрия 7-9, 

Вероятность и статистика 7-9  

Контрольная работа, тестирование 

История (учебные курсы: Всеобщая 

история, История России) 

Обществознание  

Контрольная работа, тестирование 

Информатика и ИКТ Контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

ОБЖ Контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

ОДНКНР Контрольная работа, проект, тестирование, 

творческая работа 

Физика, география, биология, химия Контрольная работа, тестирование, 

практическая работа, творческая работа 

Технология Контрольная работа, творческая работа, 



 

 

тестирование, проект 

Изобразительное искусство Рисунок 

Физическая культура Зачет по спортивным учебным нормативам, 

тестирование 

Музыка Контрольная работа, творческая работа, 

тестирование, проект 

Учебные курсы Проект,  тестирование, творческая работа, 

реферат 

 



 

 

Учебный план  
на 2022-2023 учебный год  

(по классам) 
 

Предметные области Учебные предметы 
5а 

класс 

5б 

класс 

6а 

класс 

6б 

класс 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     

Родная литература (русская)     

Иностранные языки 

Иностранный язык  

(английский язык) 
3 5 3 3 

Второй иностранный язык     

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Учебный курс «Алгебра»     

Учебный курс «Геометрия»     

Учебный курс «Вероятности и 

статистика» 
    

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

История 
(Учебные курсы: «Всеобщая 

история», «История России») 

2 2 2 2 

Обществознание   1 1 

География 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- 1 1   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
    

 
ИТОГО: 27 29 28 28 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные курсы, в том числе: 2 0 2 2 

Язык родной, дружи со мной 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математическая шкатулка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информатика вокруг нас 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы проектной и исследовательской деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  по СанПин 

при 5-дневной неделе 
29 29 30 30 

Учебные недели 34 34 34 34 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе в 

год 
986 986 1020 1020 



 

 

1.2. План внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию ребенка 

к школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать благоприятные условия для развития 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для развития духовно-нравственных ориентиров обучающихся для 

жизненного выбора, привитие уважения к старшим, окружающим. 

2. Способствовать расширению рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни, оказание помощи в поисках “себя”. 

3. Содействовать личностному становлению обучающихся, развитию интеллекта. 

4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта творческой 

деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа и 

безопасного образа жизни. 

6. Формирование экологической культуры 

Для учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности в школе используют: 

- портфолио обучающегося; 

- опросы, анкетирование и самооценка обучающихся по итогам выполняемых заданий; 

- педагогическое наблюдение. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

сопровождается аттестацией обучающихся в следующих формах: творческая работа, творческий 

отчет, тестовая работа, выставка, проект. 

План внеурочной деятельности может ежегодно корректироваться в зависимости от 

запроса участников образовательных отношений. 

 

План внеурочной деятельности: 

5-е классы 

Модуль  

                                               

«Преобладание 

учебно-

познавательной 

деятельности» 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

5а 5б Общий объем 

часов: 

Разговоры о 

важном 

1 1 2 

Подвижные игры 0,5  

(2 полугодие) 

0,5 

(1 полугодие) 

1 

Земля наш дом 

(экология и 

биология) 

0,5 0,5 1 

 ШЭЛ «Муравей 1 - 1 

Функциональная 

грамотность 

1 1 2 

Северные умельцы - 1 1 

Итого: 4 4 8 

 

6-е классы 

Направление Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

6а 6б Общий объем 

часов: 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 2 



 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 0,5  

(2 полугодие) 

0,5 

(1 полугодие) 

1 

Социальное Мир, в котором я 

живу (экология и 

физика) 

0,5  

(1 полугодие) 

0,5 

(2 полугодие) 

1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5  

(2 полугодие) 

0,5 

(1 полугодие) 

1 

Общеинтел 

лектуальное 

Финансовая 

грамотность  

0,5  

(1 полугодие) 

0,5 

(2 полугодие) 

1 

Программирование 

в среде scratch 

0,5  

(2 полугодие) 

0,5 

(1 полугодие) 

1 

Общекультурное Северные умельцы 0,5  

(1 полугодие) 

0,5 

(2 полугодие) 

1 

Итого 4 4 8 

 

7-е классы 

Направление Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

7а 7б 7в (СКК) Общий объем 

часов: 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 0,5  

(1 

полугодие) 

0,5 

(2 

полугодие) 

- 1 

ГФОН (кор-я гим-

ка) 

- - 1 1 

Социальное Мир, в котором я 

живу (экология и 

физика) 

0,5  

(2 

полугодие) 

0,5 

(1 

полугодие) 

0,5 

(1 

полугодие) 

1,5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

(1 

полугодие) 

- 0,5 

(2 

полугодие) 

1 

Юнармеец - 1 - 1 

Общеинтел 

лектуальное 

Финансовая 

грамотность  

0,5  

(2 

полугодие) 

0,5 

(1 

полугодие) 

- 1 

Столярная 

мастерская 

(Лахтионова М.А.) 

1 1 1 3 

Программирование 

в среде scratch 

- - 0,5  

(1 

полугодие) 

0,5 

Виртуальная 

реальность 

0,5  

(1 

полугодие) 

0,5 

(2 

полугодие) 

- 1 

Общекультурное Прикладная 

технология 

1 1 1 3 

Итого 5,5 6 5,5 17 

 

8-е классы 

Направление Название курса Классы 



 

 

внеурочной 

деятельности 

8а 8б Общий объем 

часов: 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 0,5  

(1 полугодие) 

0,5 

(2 полугодие) 

1 

Социальное Экология моего 

дома (экология и 

химия) 

0,5  

(2 полугодие) 

0,5 

(1 полугодие) 

1 

Юнармеец - 1 1 

Общекультурное Театр бумажной 

моды «Эксклюзив» 

1 - 1 

Основы 

журналистики 

- 1 1 

Общеинтел 

лектуальное 

Финансовая 

грамотность  

- 1 1 

Школьный 

квадрокоптер 

1 - 1 

Итого 4 5 9 

 

9-е классы 

Направление Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

9а 9б Общий объем 

часов: 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 0,5  

(1 полугодие) 

0,5 

(2 полугодие) 

1 

Баскетбол 1 1 2 

Общекультурное  Театр бумажной 

моды 

«Эксклюзив» 

0,5  

(2 полугодие) 

0,5 

(1 полугодие) 

1 

Подиумная 

пластика 

0,5  

(2 полугодие) 

0,5 

(1 полугодие) 

1 

Общеинтел 

лектуальные  

Русский язык в 

вопросах и 

ответах 

 1 1 

Химия в задачах 0,5  

(1 полугодие) 

0,5 

(2 полугодие) 

1 

Социальное Тропинка к 

своему Я 

(экология и 

профессия) 

0,5  

(2 полугодие) 

0,5 

(1полугодие) 

1 

Юнармеец 1  1 

Основы 

журналистики 

0,5  

(1 полугодие) 

0,5 

(2 полугодие) 

1 

Итого 6 6 12 

 

 

Количество часов внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

(год) 

Класс /название  5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б Итого 



 

 

курса 

Разговоры о 

важном 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 374 

Подвижные игры 17 17 17 17 17 17 - - - - - 102 

Футбол - - - - - - - 17 17 17 17 68 

Баскетбол - - - - - - - - - 34 34 68 

ГФОН - - - - - - 34 - - - - 34 

Земля наш дом 

(экология и 

биология) 

17 17 - - - - - - - - - 34 

 ШЭЛ «Муравей 34 - - - - - - - - - - 34 

Финансовая 

грамотность 

- - 17 17 17 17 - - 34 - - 102 

Функциональная 

грамотность 

34 34 - - - - - - - - - 68 

Северные умельцы - 34 17 17 - - - - - - - 68 

Прикладная 

технология 

- - - - 34 34 34 - - - - 102 

Столярная 

мастерская 

- - - - 34 34 34 - - - - 102 

Программирование 

в среде scratch 

- - 17 17 - - 17 - - - - 51 

Виртуальная 

реальность 

- - - - 17 17 - - - - - 34 

Тропинка к своему 

Я (экология и 

профессия) 

- - - - - - - - - 17 17 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 17 17 17 17 - - - - - 68 

Школьный 

квадрокоптер 

- - - - - - - 34 - - - 34 

Химия в задачах - - - - - - - - - 17 17 34 

Юнармеец - - - - - 34 - - 34 34 - 102 

Театр бумажной 

моды «Эксклюзив» 

- - - - - - - 34 - 17 17 68 

Подиумная 

пластика 

- - - - - - - - - 17 17 34 

Экология моего 

дома (экология и 

химия) 

- - - - - - - 17 17 - - 34 

Мир, в котором я 

живу (экология и 

физика) 

- - 17 17 17 17 17 - - - - 85 

Русский язык в 

вопросах и ответах 

- - - - - - - - - - 34 34 

Основы 

журналистики 

- - - - - - - - 34 17 17 68 

Итого 136 136 136 136 187 221 170 136 170 204 204 1736 

 

Планируемые результаты 



 

 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего  

образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение 

Занятия проводят учителя  школы, педагог-психолог, классные руководители, педагог-

организатор. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает: 

– предметными кабинетами с проекторами; 

– спортивным залом со спортивным инвентарем для  школьников; 

– актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой; 

– кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети 

Интернет. В кабинетах имеются проекторы и компьютеры с выходом в Интернет. 

3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в рамках 

финансирования основной образовательной программы основного общего образования. 

Объем нагрузки и режим внеурочной детальности 

Объем нагрузки – не более 1360 часов  за пять лет обучения. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет в 5-9 х классах – 40 минут. При проведении двух и более 

занятий подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 
 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год (по пятидневной учебной неделе) 

3.3.1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 26 мая 2023 года; 

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

3.3.2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель и 2 дня 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 7 недель и 4 дня 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель и 2 дня 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 7 недель и 2 дня 

Итого в учебном году 34 недели 

Примечание: нерабочие дни – 23 и 24 февраля, 08 марта,01 мая, 08-09 мая 

Продолжительность каникул 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул 

 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 30.12.2022 08.01.2023 10 

Весенние каникулы 27.03.2023 02.04.2023 7 

Летние каникулы 29.05.2023 31.08.2023 94 



 

 

Итого 118 

 3.3.3. Сроки промежуточной аттестации: 

Освоение образовательной программы ООО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в период: 

 - по отдельным учебным предметам, курсам, изучение которых заканчивается в 1 полугодии 

учебного года в период с 12 декабря по 29 декабря 2022 года; 

 - по остальным учебным предметам, курсам в период с 03 апреля по 19 мая 2023 года. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ №4» г. Коряжмы на 2022/2023 

учебный год для основного общего образования  (5-9 классы) 

Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ №4» г. Коряжмы составлен на 

основе рабочей программы воспитания школы. В плане конкретизированы формы и виды 

воспитательных мероприятий, проводимые педагогическими работниками МОУ  «СОШ № 4» г. 

Коряжмы в 2022/2023 учебном году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой воспитания 

МОУ «СОШ №4» г. Коряжмы. 

 Основным целевым приоритетом воспитания для школы в новом учебном году является 

создание условий для усвоения школьниками социально значимых знаний. 

В календарном плане воспитательной работы учтены указы Президента Российской 

Федерации:  

 2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ от 

25.04.2022);  

 2018–2027 – Десятилетие детства в России (Указ от 29.05.2017);  

 2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов (Указ 

от 30.12.2021);  

2023 – Год педагога и наставника: 

Дела Классы Сроки Ответственные 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

Классные часы 

(согласно плану 

классных часов на 

учебный год) 

5–9 классы 1 раз в неделю 

по пятницам 

Классный руководитель 

Инструктажи по ПДД, 

ОБЖ, правилам 

поведения (по плану 

проведения 

инструктажей); 

внеплановые 

инструктажи 

5–9 классы Ежемесячно Классный руководитель 

Инициирование, 

поддержка и 

организация участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах 

5–9 классы Согласно плану 

ключевых 

общешкольных  

дел и согласно 

планам       ВР 

классных 

руководителей 

Классный руководитель 

Организация дежурства по 

классу,      столовой 

5–9 классы Ежедневно Классный руководитель 

Походы, экскурсии, 5–9 классы Один раз в четверть Классный руководитель, 



 

 

выходы  родительские комитеты 

классов, родители 

обучающихся 

Классные вечера отдыха 5–9 классы 1 раз в четверть Классный руководитель 

Изучение классного 

коллектива 

5–9 классы В течение года Классный руководитель 

Работа по составлению 

социального паспорта класса 

5–9 классы В течение года Классный руководитель 

Формирование и организация 
деятельности органов 

классного 

самоуправления 

5–9 классы В течение года Классный руководитель 

Адаптация пятиклассников 5 классы В течение 

учебного     года 

Классный 

руководитель,  

педагог- психолог, 

социальный педагог 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися по вопросам, 

успеваемости, адаптации, 

профилактики 

правонарушений, здоровому 

образу жизни 

5–9 классы По мере 

необходимости 

Классный руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса через 

наблюдение за обучающимся 

во время перемен, уроков, во 

время участия в 

мероприятиях 

5–9 классы Ежедневно Классный руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Проведение анкетирования, 

тестирования, диагностик по 

различным вопросам 

воспитания 

5–9 классы По мере 

необходимости 

Классный руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Индивидуальная работа по 

выполнению требования к 

внешнему виду школьника, 

своевременности прихода на 

учебные занятия, мотивации 

к учебе, выполнению 

домашнего задания 

5–9 классы Ежедневно Классный руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Индивидуальная работа по 

повышению мотивации к 

обучению, успеваемости по 

учебным предметам 

5–9 классы Еженедельно Классный руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники 

Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, разрешение 

конфликтных ситуаций) 

5–9 классы По мере 

необходимости 

Классный руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 



 

 

Вовлечение в систему 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

5–9 классы Сентябрь-октябрь, 

январь-февраль 

Классный руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя, 

ведущие курсы 

внеурочной 

деятельности 

Помощь в организации   

летнего отдыха 

5–9 классы Апрель-май 2022 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9 классы Ноябрь 2022 года, 

январь 2023 года, 

апрель 2023 года 

Классный руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Ведение портфолио/карты 

достижений с 

обучающимися класса 

5–9 классы В течение года Классный руководитель, 

родители обучающихся 

Проведение социально-

психологического 

тестирования 

7–9 классы Октябрь  Классный руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог  

Трудоустройство 

обучающихся 

8–9 классы Май-июнь  Классный руководитель, 

социальный педагог  

Работа с учителями предметниками в классе 

Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтов) 

5–9 классы Еженедельно Классный 

руководитель, учителя-

предметники, 

администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Мини педсоветы, 

направленные на решение 

конкретных проблем класса 

и интеграцию 

воспитательных 
влияний на школьников 

5–9 классы По необходимости Администрация школы, 

классный руководитель 

Привлечение учителей-

предметников к участию в 

родительских собраниях 

5–9 классы По необходимости Классный руководитель 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5 классы Октябрь  Классный 

руководитель, учителя- 

предметники, 

администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Посещение уроков класса 5–9 классы По необходимости Классный руководитель 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

Заседание родительского 

комитета класса 

5–9 классы Один раз в четверть Классный руководитель, 

родители 

Классные родительские 

собрания по плану 

родительского всеобуча 

5–9 классы Один раз в четверть Классный руководитель, 

родители 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

5–9 классы В течение года по 

плану 

Классный руководитель 



 

 

классных дел (организация 

походов, поездок, экскурсий, 

классных вечеров отдыха) 

воспитательной 

работы 

Привлечение родителей к 

участию в коллективных 

делах школы, к участию в 

мероприятиях различного 

уровня и направленности 

5–9 классы В течение года по 

плану 

воспитательной 

работы 

Классный руководитель, 

администрация школы 

Проведение бесед по 

вопросам успеваемости, 

адаптации, 

взаимоотношений со 

сверстниками, профилактике 

вредных привычек и 

правонарушений 

5–9 классы В течение года по 

мере необходимости 

Администрация школы, 

классный руководитель, 

социальны педагог, 

педагог-психолог 

Посещение семей 

обучающихся 5, 10 классов и 

вновь прибывших 

обучающихся 

5–9 классы Сентябрь-октябрь и 

в течение года по 

мере  

необходимости 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Посещение семей 

обучающихся относящихся к 

группе риска, состоящих на 

профилактическом учете, 

многодетных, под опекой 

5–9 классы Сентябрь-октябрь и 

в течение года по 

мере  

необходимости 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Награждение родителей за 

активное участие в делах 

класса (школы) по итогам 

года 

5–9 классы По итогам года, в 

течение года 

Администрация школы, 

классный руководитель, 

педагог-организатор 

Работа с документацией 

Личные дела обучающихся 5–9 классы Сентябрь, май, в 

течение года по мере  

необходимости 

Классный руководитель 

Социальный паспорт класса 5–9 классы Сентябрь, в течение 

года по мере  

необходимости 

Классный руководитель 

План воспитательной работы 

класса 

5–9 классы Сентябрь 

(корректировка в 

течение года) 

Классный руководитель 

План индивидуальной 

профилактической работы 

5–9 классы В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог 

Сетка занятости 

обучающихся во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

5–9 классы Сентябрь-октябрь, 

январь-февраль 

Классный руководитель 

Характеристика на 

обучающихся (при 

необходимости) 

5–9 классы По необходимости в 

течение года 

Классный руководитель 

Протоколы родительских 

собраний 

5–9 классы 1 раз в четверть Классный руководитель 

Анализ воспитательной 

работы за год, по 

необходимости 

5–9 классы Май 2023 года Классный руководитель 



 

 

Электронный журнал 5–9 классы В течение года Классный руководитель 

Ведение дневников 

обучающихся 

5–9 классы В течение года Классный руководитель 

Табель учета питания детей 

(из малоимущих семей, детей 

с ОВЗ, обучающихся 5-9 

классов) 

5–9 классы Ежедневно Классный руководитель, 

социальный педагог 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Знакомство с правилами 

кабинета, правилами 

внутреннего распорядка 

обучающихся 

5–9 классы 01.09.2022 Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

заместитель директора 

по УВР  

Содержание уроков 5–9 классы В течение года 

согласно программе 

изучаемого 

предмета 

Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

заместитель директора 

по УВР 

Создание тематических 

проектов, докладов, 

организация работы 

обучающихся с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией 

5–9 классы В течение года 

согласно программе 

изучаемого 

предмета 

Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

заместитель директора 

по УВР 

Проведение Всероссийских 

уроков согласно Календарю 

образовательных событий на 

2021/2022 учебный год (в 

соответствии с письмом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

28.05.2021 № ТВ-860/04) 

5–9 классы По плану 

проведения уроков 

Учителя-предметники, 

педагог-организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классный 

руководитель, 

администрация школы 

Организация и проведение 

музейных уроков 

5–9 классы В течение года 

согласно программе 

изучаемого 

предмета 

Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

заместитель директора 

по ВР 

Визуальные образы 

(предметноэстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

5–9 классы В течение года Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

заместитель директора 

по УВР 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся: игры 

викторины, квесты, уроки-

путешествия 

5–9 классы В течение года 

согласно 

образовательной 

программе 

изучаемого 

Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

заместитель директора 

по УВР 



 

 

предмета 

Участие в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах, конференциях 

5–9 классы В течение года Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

заместитель директора 

по УВР 

Школьная 

научнопрактическая 

конференция «Первые шаги 

в науку»  

5–9 классы Апрель Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

заместитель директора 

по УВР 

Участие в работе школьной 

экологической лаборатории 

5–9 классы В течение года Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

администрация школы 

Школьный этан 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5–9 классы Октябрь-ноябрь Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

заместитель директора 

по УВР 

Подготовка обучающихся к 

ГИА 

9 классы В течение года Учителя-предметники, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администрация школы 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего-конструирование и 

моделирование 

5, 6 классы  Лахтионова М.А. 

Школьный квадрокоптер  7 классы  Некрасова Т.М. 

Столярная мастерская 8 классы  Лахтионова М.А. 

Виртуальная реальность  9 классы  Некрасова Т.М. 

Общекультурное направление 

Кругозор 6 классы   Час классного 

руководителя 

Северные умельцы 5классы  Климова С.П. 

Школа юного 

корреспондента 

8 классы  Шкарбутко Л.Н. 

Школа юного экскурсовода 9 классы  Полетыкина А.А. 

Духовно-нравственное направление 

Земля наш дом (экология и 

биология) 

5 классы  Тихонова Т.А. 

Мир, в котором я живу 

(экология и физика) 

6, 7 классы  Хлевнова О.А. 

Экология моего дома 

(экология и химия) 

8 классы  Тихонова Т.А. 

Тропинка к своему Я 

(экология и профессия) 

9 классы  Сперанская А.В. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Баскетбол  8 классы  Сокольникова Т.В. 

Волейбол  9 классы  Сокольникова Т.В. 

Спортивные игры 6,7классы  Титов В.В. 

Детский фитнес 5 классы  Титов В.В. 

Социальное направление 

Школа безопасности 5а,б;6а,6б;7а 

классы 

 Титов В.В. 



 

 

Юнармеец 7б,8б,9а  Титов В.В. 

Подиумная пластика 8-9 классы  Климова С.П. 

Театр бумажной моды 

«Эксклюзив» 

7-9 классы  Климова С.П. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

На групповом уровне: 

Общешкольные 

родительские собрания:  

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении»; 

«Права ребенка. 

Обязанности родителей»; 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности»; 

Итоговое мероприятие 

«Школьная весна» 

5–9 классы 1 раз в четверть Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Общешкольные 

родительские комитеты 

5–9 классы 1 раз в четверть, по 

мере необходимости 

Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Участие родителей в работе 

комиссии по 

урегулированию конфликтов 

между участниками 

образовательных отношений 

По приказу По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родительские собрания в 

режиме вебинаров и ВКС на 

региональном и 

Всероссийском уровнях 

5–9 классы По плану ВКС в 

течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Размещение информации для 

родителей на официальном 

сайте школы, на цифровой 

образовательной платформе  

«Дневник.  Ру» (о вопросах 

воспитания, обучения, 

получения дополнительного 

образования, внеурочных 

занятиях, безопасности 

жизнедеятельности) 

5–9 классы В течение года Администрация школы, 

лаборант кабинета 

информатики 

Консультации с психологом 

школы 

5–9 классы В течение года по 

графику 

Педагог-психолог 

Консультации с социальным 

педагогом 

5–9 классы В течение года по 

графику 

Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5–9 классы По запросу Администрация 

Заседания Совета 

общественности 

5–9 классы В течение года по 

графику 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

учителя-предметники, 



 

 

родители обучающихся 

Родительский патруль 5–9 классы В течение года по 

графику 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

питания в школе 

5–9 классы По графику Социальный педагог 

Участие родителей в делах 

класса (школы) 

5–9 классы В течение года по 

плану ВР 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Сентябрь 

Общешкольное родительское 

собрание «Семья и школа: 

взгляд в одном направлении» 

 

5–9 классы 3 неделя Администрация школы, 

классные руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5–9 классы 2 неделя Заместитель директора 

по ВР 

Заседание Управляющего 

совета школы 

По приказу 4 неделя Директор школы 

Участие родителей в 

общешкольном Дне здоровья 

5–9 классы 2 неделя Учитель физической 

культуры, педагог-

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя начальных 

классов 

Участие родителей в 

выставке 

«Осенние фантазии» 

5–9 классы 3-4 неделя Педагог организатор, 

классные руководители 

Участие родителей в 

акциях «Крышечки на 

благо»; «Батарейки! 

Сдавайтесь!» 

5–9 классы В течение года Классные руководители 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

питания в школе 

5–9 классы По графику Социальный педагог 

Классные родительские собрания по темам родительского всеобуча с приглашением 

специалистов школы (социального педагога, педагога-психолога, медицинского 

работника, администрации) 

«Адаптация пятиклассников 

к условиям обучения в 

среднем звене» 

5 классы 3 неделя Классные руководители 

«Роль семьи в воспитании и 

образовании ребенка» 

6 классы 3 неделя Классные руководители 

«Профилактика вредных 

привычек и социально 

обусловленных заболеваний 

у подростков» 

7 классы 3 неделя Классные руководители 

«Авторитет родителей и его 

влияние на развитие 

8 классы 3 неделя Классные руководители 



 

 

личности ребёнка» 

«Жизненные цели 

подростков. Как подготовить 

себя и ребёнка к будущим 

экзаменам» 

9 классы 3 неделя Классные руководители 

Октябрь 

Родительское собрание 

«Итоги адаптации 

обучающихся 5-х классов. 

На что обратить внимание. 

Советы родителям» 

5 классы 3 неделя Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель-логопед, 

классные руководители 

Участие родителей в 

акциях «Целебное лукошко» 

по сбору северных ягод 

рябины и шиповника; 

«Птичья столовая» по 

заготовке корма для птиц 

5–9 классы 1-2 неделя Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выдвижение кандидатур на 

награждение «Отец – 

ответственная должность» 

5–9 классы В течение месяца Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Заседание Совета 

общественности 

5–9 классы 3 неделя Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

учителя-предметники, 

родители обучающихся 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

питания в школе 

5–9 классы По графику Социальный педагог 

Ноябрь 

Общешкольное родительское 

собрание «Права ребенка. 

Обязанности родителей» 

 

5–9 классы 3 неделя Администрация школы, 

классные руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5–9 классы 2 неделя Заместитель директора 

по ВР 

Заседание Совета 

общественности 

5–9 классы 3 неделя Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

учителя-предметники, 

родители обучающихся 

Участие родителей КТД 

«Нарисуем счастье вместе» в 

рамках празднования Дня 

матери в России» 

5–9 классы 4 неделя Классные руководители, 

педагог-организатор 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

5–9 классы По графику Социальный педагог 



 

 

питания в школе 

Участие родителей в 

мероприятиях в рамках 

работы экостанции 

5–9 классы По плану ВР Классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги, 

ведущие курсы 

внеурочной 

деятельности  

Классные родительские собрания по темам родительского всеобуча с приглашением 

специалистов школы (социального педагога, педагога-психолога, медицинского 

работника, администрации) 

«Способы общения и методы 

педагогического воздействия 

на ребенка в семье». 

5классы 3 неделя Классные руководители 

«Здоровый образ жизни на 

примере родителей». 

6 классы 3 неделя Классные руководители 

«Переходный возраст: 

физическое и половое 

развитие школьников». 

7 классы 3 неделя Классные руководители 

«Понятия физического, 

психического и духовного 

здоровья: их взаимосвязь». 

8 классы 3 неделя Классные руководители 

«Как помочь подростку 

приобрести уверенность в 

себе. Склонности и интересы 

подростков в выборе 

профессии».  

9 классы 3 неделя Классные руководители 

Декабрь 

Участие родителей в 

новогодних мероприятиях 

5–9 классы 4 неделя Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

питания в школе 

По графику 1 раз в месяц Социальный педагог 

Участие родителей в 

выставке работ декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодние чудеса» 

5–9 классы 2-4 неделя классные руководители 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

питания в школе 

5–9 классы По графику Социальный педагог 

Январь 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

родителей образовательными 

услугами оказываемыми 

школой» 

5–9 классы 2-3 неделя  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Заседание Управляющего 5–9 классы 2 неделя Директор школы 



 

 

совета школы 

Участие родителей в 

общешкольном Дне здоровья 

(Лыжный поход) 

5–9 классы 4 неделя Учитель физической 

культуры, педагог-

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя начальных 

классов 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

питания в школе 

5–9 классы По графику Социальный педагог 

Заседание Совета 

общественности 

5–9 классы 3 неделя Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

учителя-предметники, 

родители обучающихся 

Участие родителей в КТД 

«Вечер школьных друзей» 

5–9 классы 4 неделя Классные руководители, 

педагог-организатор 

Февраль 

Общешкольное родительское 

собрание «Взаимодействие 

семьи и школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

5–9 классы 3 неделя Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Заседание

 общешкольного 

родительского комитета 

5–9 классы 2 неделя Заместитель директора 

по ВР 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

питания в школе 

5–9 классы По графику Социальный педагог 

Выдвижение кандидатуры

 на награждение 

дипломом 

«Признательность» 

5–9 классы В течение месяца Заместитель директора 

по ВР 

Анкетирование родителей по 

определению уровня 

удовлетворённости по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

5–9 классы 1-3неделя Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Участие родителей в 

мероприятиях месячника 

военно-патриотических 

знаний 

5–9 классы По плану ВР Классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, учитель 

физической культуры 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Классные родительские собрания по темам родительского всеобуча с приглашением 

специалистов школы (социального педагога, педагога-психолога, медицинского 



 

 

работника, администрации) 

«Необходимость семейных 

традиций в жизни ребенка» 

5 классы 3 неделя Классные руководители 

«Агрессия, 

её причины и последствия». 

6 классы 3 неделя Классные руководители 

«Место традиций в 

современном семейном 

укладе». 

7 классы 3 неделя Классные руководители 

«Нравственные уроки моей 

семьи». 

8 классы 3 неделя Классные руководители 

«Как научиться быть 

ответственным за свои  

поступки. Уроки этики 

поведения для детей и 

взрослых». 

9 классы 3 неделя Классные руководители 

Март 

Участие родителей в 

выставке творческих работ 

«Коробка с карандашами», 

посвященной 

Международному женскому 

дню 

5–9 классы 1 неделя Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие родителей в 

конкурсе «Лучшая семья 

Архангельской области» 

5–9 классы В течение месяца Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Участие родителей в 

вокальном конкурсе «Битва 

хоров» 

5–9 классы 3 неделя Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

питания в школе 

5–9 классы По графику Социальный педагог 

Апрель 

Заседание

 общешкольного 

родительского комитета 

5–9 классы 3 неделя Заместитель директора 

по ВР 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

питания в школе 

5–9 классы По графику Социальный педагог 

Участие родителей в КТД 

«Зеленый патруль»  

5–9 классы 2-4 неделя Педагог-организатор 

Участие родителей в акции 

по благоустройству 

школьного двора 

«Цветочный калейдоскоп» 

5–9 классы В течение месяца Классные руководители 

День открытых дверей в 5–9 классы 4 неделя Администрация школы 



 

 

школе 

Родительское собрание 

«Предэкзаменационный 

стресс. Советы психолога! 

9 классы 3 неделя Классные руководители, 

педагог-психолог 

Май 

Общешкольное итоговое 

мероприятие «Школьная 

весна» 

5–9 классы 2 неделя Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Родительский патруль 5–9 классы По графику Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Работа комиссии по 

контролю за организацией 

питания в школе 

5–9 классы По графику Социальный педагог 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Подведение итогов. 

Награждение родителей 

5–9 классы 3 неделя Заместитель директора 

по ВР 

Награждение родителей «За 

активное участие в делах 

школы, класса», «За хорошее 

воспитание детей» 

5–9 классы До 25 мая Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Помощь родителей в 

организации выпускных 

мероприятий: Последний 

звонок, Выпускной вечер 

9 классы До 25 мая Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель, педагог-

организатор 

Классные родительские собрания по темам родительского всеобуча с приглашением 

специалистов школы (социального педагога, педагога-психолога, медицинского 

работника, администрации) 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

5–8 классы 2 неделя Классные руководители 

«Государственная итоговая 

аттестация. Ответственность 

родителей за безопасность 

детей в период выпускных 

мероприятий» 

9 классы 2 неделя Классный руководитель 

Июнь 

Работа оздоровительного 

лагеря при школе 

5–9 классы Мероприятия по 

отдельному плану 

Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

по решению острых 

конфликтных ситуаций 

5–9 классы В течение года Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

Администрация школы 

Индивидуальные беседы с 

родителями по оказанию 

помощи в решении проблеем 

по воспитанию, обучению 

5–9 классы В течение года Классный руководитель 

Разрешение конфликтных 

ситуаций через школьную 

5–9 классы В течение года Педагог-психолог 



 

 

службу примирения 

Педагогические консилиумы 5–9 классы По необходимости Администрация школы, 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

Индивидуальная помощь со 

стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитывающей 

направленности 

5–9 классы В течение года Классный руководитель 

Посещение семей, в целях 

выявления семейного 

неблагополучия 

5–9 классы Сентябрь-октябрь, в 

течение года по мере 

необходимости 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

На уровне школы 

Выборы кандидатов в состав 

Совета старшеклассников 

5–9 классы Сентябрь  Педагог-организатор 

Проведение заседаний 

Совета младших школьников 

5–9 классы 1 раз в месяц Педагог- организатор 

Организация работы 

школьной экостанции 

9 классы В течение года Учителя-предметники, 

администрация школы 

Работа школьного актива, 

инициирующего и 

организующего личностно 

значимых для школьников 

событий на уровне школы 

8–9 классы В течение года Педагог- организатор 

Организация работы 

школьного отряда 

волонтеров «Открытые 

сердца» 

8–9 классы В течение года Педагог- организатор 

На уровне классов 

Распределение поручений в 

классе по видам 

деятельности: 

оформительская, 

культмассовая, спортивно-

оздоровительная, учебная, 

правопорядок, научная 

(экологическое направление) 

5–9 классы Сентябрь  Классный руководитель 

Вовлечение в деятельность 

по реализации проекта 

«Школьная экостанция» 

5–9 классы Сентябрь-октябрь  Классный руководитель 

Дежурство по классу, 

школьной столовой, уборка 

класса, уход за комнатными 

растениями 

5–9 классы В течение года Классный руководитель 

Распределение поручений по 

подготовке к коллективным 

и классным делам 

5–9 классы В течение года Классный руководитель 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальная работа с 5–9 классы В течение года Классный руководитель, 



 

 

обучающимися по 

определению дела, которым 

ребенок хотел бы заниматься 

педагог- организатор 

Индивидуальная работа  

по вовлечению в 

деятельность по реализации 

проекта «Школьная 

экостанция» 

5–9 классы Сентябрь-октябрь Педагог – организатор, 

классный руководитель 

Участие в дежурстве по 

классу, школе, столовой, в 

трудовых акциях, озеленении 

класса 

5–9 классы В течение года Педагог – организатор, 

классный руководитель 

Индивидуальная помощь 

обучающимся в подготовке к 

участию в коллективных 

делах, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, олимпиадах 

5–9 классы В течение года Педагог – организатор, 

классный руководитель 

Помощь в составлении карты 

достижений обучающегося 

5–9 классы В течение года Классный руководитель 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Экскурсии в организации и 

на предприятия города : 

филиал АО «Группа «Илим» 

в Коряжме, «ЗАГС», ГБУЗ 

«Коряжемская городская 

больница», ЧП СК «Олимп» 

и др. 

5–9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий с 

участием выпускников и 

родителей обучающихся 

5–9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Информационный час по 

профориентации с участием 

родителей обучающихся 

«Профессии наших 

родителей» 

5–9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Знакомство с профессиями 

через уроки химии, 

биологии, технологии, изо, 

музыки, физической 

культуры, литературы 

5–9 классы В течение года Учителя предметники 

Дни открытых дверей в 

средних специальных и 

высших учебных заведениях 

5–9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профессиональные пробы, 

онлайн-тестирования, 

профориентационные 

диагностики 

8–9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Изучение Интернет-

ресурсов, посвященных 

выбору профессии 

5–9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встречи с представителями 

центра занятости населения 

8–9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 



 

 

руководители 

Индивтидуальные 

консультации педагога-

психолога для школьников и 

их родителей (законных 

представителей) 

8–9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Онлайн знакомство с 

учебными заведениями 

области и других регионов 

9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Стендовая информация 

«Профессиональное 

определение» 

8–9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в работе 

Всероссийских 

прфориентационных 

проектах, созданных в сети 

Интернет: «ПроеКТОриЯ, 

ВКС уроков «Формула 

профессий» 

5–9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дни единых действий 

День знаний 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ». Урок 

подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций 

5–9 классы 1 сентября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

День окончания Второй 

мировой войны 

5–9 классы 3 сентября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5–9 классы 8 сентября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5–9 классы 25-29 сентября 2022 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Международный день 

пожилых людей 

5–9 классы 1 октября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации 

5–9 классы 4 октября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Международный день 

учителя 

5–9 классы 5 октября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 



 

 

организатор, классные 

руководители 

День народного единства 5–9 классы 4 ноября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский день 

призывника 

5–9 классы 15 ноября 2022года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор ОБЖ 

классные руководители 

Международный день 

толерантности 

5–9 классы 16 ноября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

310 лет со Дня рождения 

М.В. Ломоносова 

5–9 классы 4 ноября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День матери в России 5–9 классы 26 ноября 2022года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5–9 классы 1 декабря 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 

Международный день 

инвалидов 

5–9 классы 3 декабря 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) 

5–9 классы 5 декабря 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День Героев Отечества 5–9 классы 9 декабря 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

5–9 классы 10 декабря 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День Конституции РФ 5–9 классы 12 декабря 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5–9 классы 27 января 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 



 

 

классные руководители 

День российской науки 5–9 классы 8 февраля 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг 

за пределами Отечества 

5–9 классы 15 февраля 2023 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Международный день 

родного языка 

5–9 классы 21 февраля 2023 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День защитника Отечества 5–9 классы 23 февраля 2023 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ», приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны 

5–9 классы 1 марта 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Международный женский 

день 

5–9 классы 8 марта 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

и России 

5–9 классы 18 марта 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Всероссийская неделя 

музыки 

для детей и юношества 

5–9 классы 21-27 марта 2023 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 

5–9 классы 7 апреля 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5–9 классы 12 апреля 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

5–9 классы 19 апреля 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День местного 

самоуправления 

5–9 классы 21 апреля 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 



 

 

руководители 

Всемирный день Земли 5–9 классы 22 апреля 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Уроки экологической 

грамотности (единый 

экологический час, 

посвященный событиям в 

Чернобыле) 

5–9 классы 26 апреля 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» в День 

пожарной охраны 

5–9 классы 30 апреля 2023года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов 

 

5–9 классы 9 мая 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Международный день семьи 5–9 классы 15 мая 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

5–9 классы 24 мая 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Международный день 

защиты детей 

5–9 классы 1 июня 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, начальник 

лагеря, воспитатели ДОЛ 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

5–9 классы 6 июня 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, начальник 

лагеря, воспитатели ДОЛ 

350-летие со дня рождения 

Петра I 

5–9 классы 9 июня 2023года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, начальник 

лагеря, воспитатели ДОЛ 

День России 5–9 классы 12 июня 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, начальник 

лагеря, воспитатели в 

ДОЛ 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны 

5–9 классы 22 июня 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, начальник 

лагеря, воспитатели ДОЛ 

Внешкольные акции 

«Вместе, всей семьей» 5–9 классы 17 сентября 2022 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 



 

 

руководители 

«Осенняя неделя добра» 5–9 классы Октябрь 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

«Мы – граждане России» 5–9 классы 4 ноября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Международный день 

энергосбережения   

5–9 классы 11 ноября 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 «Красная ленточка» 9 классы 1 декабря 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители 

«Час Земли» 5–9 классы Март 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

«Весенняя неделя добра» 5–9 классы Апрель 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

«Зеленая весна» 5–9 классы Апрель 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

«Георгиевская ленточка» 5–9 классы май 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

«Бессмертный полк» 5–9 классы май 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

«Город читает! Победный 

май!» 

5–9 классы май 2023 года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Спортивные мероприятия 

«Кросс наций» 5–9 классы Сентябрь 2022 года Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

«Футбол в школе» 5–9 классы По графику в 

течение года 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

«Лыжня России» 5–9 классы Февраль 2023 года Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

Участие в городской 

спартакиаде школьников 

5–9 классы Сентябрь-май 2022- 

2023 года 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 



 

 

(осенний кросс, первенство

 по лыжным гонкам, 

майская эстафета) 

физической культуры 

Президентские спортивные 

состязания 

5–8 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

Фестиваль ГТО 5–9 классы В течение года Заместитель директора 

по УВР, учителя 

физической культуры 

Школьные мероприятия 

Сентябрь 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

5–9 классы 1 сентября 2022 года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский 

открытый урок, 

посвящённый Году 

науки и технологий 

 

5–9 классы 1 сентября 2022 года Классные руководители 

День солидарности в борьбе 

с 

терроризмом (классные 

часы, Уроки доброты) 

5–9 классы 3 сентября 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители, 

педагог- организатор 

ОБЖ, учителя 

предметники 

Мероприятия в рамках акции 

«Внимание дети!» (классные 

часы, выставка рисунков по 

ПДД, викторина по ПДД, 

просмотр познавательных 

видеоматериалов по ПДД, 

встреча с инспектором 

ГИБДД) 

5–9 классы Сентябрь 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители, 

педагог- организатор 

ОБЖ 

Выставка работ декоративно- 

прикладного творчества 

«Осенние фантазии» 

5–9 классы Сентябрь 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Общешкольный осенний 

кросс 

5–9 классы Сентябрь 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители, 

учителя 

физической культуры 

День здоровья в школе 

(походы, экскурсии) 

5–9 классы Сентябрь 2022 года Классные руководители 

Акции «Крышечки на 

благо», «Батарейки! 

Сдавайтесь!» 

5–9 классы В течение года Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

5–9 классы В течение года Педагог- организатор, 

классные руководители, 

администрация школы 

Посвящение в пятиклассники 5 классы Сентябрь Педагог- организатор, 

классные руководители 

Октябрь 

КТД «Любимым учителям 

посвящается» 

5–9 классы Октябрь 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители 



 

 

День самоуправления организатор

ы 10-11 

классы  

1 неделя Педагог- организатор, 

классные руководители 

Акция «Целебное лукошко» 5–9 классы Октябрь 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители 

Акция «Птичья столовая» 5–9 классы Октябрь 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители 

Квест-игра «Спасатель, 

вперед!» к Всемирному Дню 

гражданской 

обороны 

5–9 классы По графику Педагог- организатор, 

педагог- организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Акция «Безопасные 

каникулы» (инструктажи. 

классные часы) 

5–9 классы С 25 по 29 октября 

2022 года 

Педагог- организатор, 

педагог- организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 Ноябрь  

КТД «День рождения 

школы» 

5–9 классы До 11 ноября Педагог- организатор, 

классные руководители 

Онлайн концерт, 

посвященный Дню матери 

5–9 классы 26 ноября 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители 

КТД «Нарисуем счастье 

вместе» в рамках 

празднования Дня матери в 

России 

5–9 классы До 26 ноября 2022 

года 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

Неделя профилактики в 

школе (классные часы, 

беседы, информационные 

часы с участием работников 

ПДН, ГИБДД, ) 

5–9 классы Ноябрь 2022 года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Спортивные соревнования 

«Скакалочка» 

5–9 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Спортивные соревнования в 

рамках мероприятий города 

5–9 классы В течение месяца по 

отдельному плану 

Учителя физической 

культуры 

Декабрь 

Всероссийская акция 

«Красная ленточка» 

9 классы 1 декабря 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодние чудеса» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- организатор, 

классные руководители 

Новогодние спортивные 

состязания на приз Деда 

Мороза 

5–9 классы Декабрь 2022 года Педагог- организатор, 

классные руководители, 

учителя 

физической культуры 

Новогодние 

видеопоздравления с 

размещением на сайте 

школы 

5–9 классы До 26 декабря 

2022 года 

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

Мастерская Деда Мороза 5–9 классы До 26 декабря 

2022 года 

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

КТД «Новогодний хоровод» 5–9 классы По графику Педагог- организатор, 

классные руководители, 



 

 

Просмотр видеофильмов, 

посвященных Дню героев 

Отечества 

5–9 классы 9 декабря Педагог- организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Викторина, посвящённая 

Дню Конституции 

5–9 классы 10 декабря Педагог-организатор 

Посвящение в юнармейцы 5–9 классы В течение месяца Педагог- организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Январь 

КТД «Вечер школьных 

друзей» 

5–9 классы 25 января 2023 года Педагог- организатор, 

классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5–9 классы 27 января 2023 года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Лыжный поход 5–9 классы В течение месяца Педагог- организатор, 

классные руководители 

Встречи с представителями 

учебных заведений 

Архангельской области 

9 классы В течение месяца Классные руководители 

Слет отличников 5–9 классы 4 неделя Педагог- организатор, 

классные руководители 

Февраль 

Месячник военно-

патриотических знаний: 

соревнования, викторины, 

конкурсы 

5–9 классы В течение месяца по 

отдельному плану 

Педагог- организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка-2022» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Устный журнал «Колокола 

памяти – Афганистан» 

5–9 классы 3 неделя месяца Педагог- организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс чтецов в рамках 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

родного языка 

5–9 классы В течение месяца Педагог- организатор, 

классные руководители 

Выпуск поздравительных 

газет «Мальчишки нашего 

класса» 

5–9 классы К 23 февраля 2023 

года 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

Март 

Выставка творческих работ 

«Коробка с карандашами» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- организатор, 

классные руководители 

Вокальный конкурс «Битва 

хоров» 

5–9 классы 1 неделя месяца Педагог- организатор, 

классные руководители 

Выпуск поздравительных 

газет «Девчонки нашего 

класса» 

5–9 классы К 8 марта 2023 года Педагог- организатор, 

классные руководители 

Акция «Перемена с книгой» 5–9 классы 2 неделя месяца Педагог- организатор, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках ЗОЖ: 5–9 классы В течение месяца Педагог-психолог, 



 

 

тренинги, индивидуальная 

работа с обучающимися 

«группы риска» 

классные руководители 

Апрель 

«День здоровья» в школе 

(классные часы, 

динамические паузы, 

просмотр видеофильмов о 

здоровье) 

5–9 классы 7 апреля 2023 года Педагог- организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Акция «Перемена здоровья» 5–9 классы 2 неделя месяца Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

КТД «Зеленый патруль» 5–9 классы 3 неделя месяца Педагог- организатор, 

классные руководители 

Акция «Цветочный 

калейдоскоп» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- организатор, 

классные руководители 

День открытых дверей в 

школе 

5–9 классы 4 неделя месяца Администрация школы, 

педагог- организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Музейный урок «Космос 

вчера, сегодня, завтра» 

5–9 классы В течение месяца Педагог- организатор, 

классные руководители 

Месячник по 

благоустройству территории, 

акция «Субботник в школе» 

5–9 классы Апрель 2023 года Педагог организатор, 

классные руководители 

Школьная 

научнопрактическая 

конференция «Первые шаги 

в науку» 

5–9 классы По графику Педагог организатор, 

классные руководители 

Май 

Общешкольное итоговое 

мероприятие «Школьная 

весна» 

5–9 классы 13 мая 2023 года Педагог организатор, 

классные руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция «Победный май» 

5–9 классы До 9 мая 2023 года Педагог организатор, 

классные руководители 

Посвящение в юнармейцы 5–9 классы В течение месяца Педагог- организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Собери макулатуру» 5–9 классы Апрель 2023 года Педагог организатор, 

классные руководители 

Изготовление цветов для 

праздничного шествия и 

возложения к Обелиску 

5–9 классы До 5 мая 2023 года Педагог организатор, 

классные руководители 

Подготовка поздравлений 

для выступления на 

Последнем звонке 

5–9 классы 25 мая 2023 года Педагог организатор, 

классные руководители 

Торжественные линейки, 

посвященные окончанию 

учебного года 

5–8 классы 28 мая 2023 года Педагог организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка 9 классы Май  Педагог организатор, 



 

 

«Последний звонок» классные руководители 

Июнь 

Работа школьного 

оздоровительного лагеря 

5–8 классы В течение месяца Педагоги, работающие в 

ЛОЛ 

Торжественное мероприятие 

«Вручение аттестатов» 

9 классы В течение месяца Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Организация работы 

школьного трудового отряда 

8–9 классы В течение месяца Социальный педагог, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ» 

Работа с классным коллективом 

Реализация программы 

правового просвещения 

5–9 классы В течение года Классный руководитель 

Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность 

5–9 классы Сентябрь-октябрь 

2022 года, январь-

февраль 2023 года 

Классный руководитель 

Ведение социального 

паспорта класса, школы 

5–9 классы Сентябрь 2022 года Классный руководитель, 

социальный педагог 

Раннее выявление 

обучающихся с 

проявлениями 

отклоняющегося поведения 

5–9 классы В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования 

5–9 классы Сентябрь-октябрь, 

январь-февраль 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Диагностирование 

«Адаптация обучающихся» 

5 классы Сентябрь 2022 года Педагог-психолог 

Диагностирование 

«Школьная тревожность» 

5–9 классы Ноябрь 2022 года, 

февраль 2023 года 

Педагог-психолог 

Информирование 

обучающихся, родителей о 

вопросах профилактики, 

правового просвещения, 

законопослушного и 

безопасного поведения через 

стендовую информацию, 

классные уголки, 

официальный сайт школы 

5–9 классы В течение года Социальный педагог, 

педагог – психолог 

Классные часы по темам: 

«Твои права и обязанности», 

«Правовое просвещение», 

«Законопослушное 

поведение», «Безопасность в 

сети Интернет», «Один 

дома» 

5–9 классы По плану классных 

часов 

Классные руководители 

Классные часы по ПДД, 

ОБЖ 

5–9 классы По программе в 

течение года 

Классные руководители 

Инструктажи по ПДД, ОБЖ 5–9 классы По программе в 

течение года 

Классные руководители 

«Неделя правовых знаний» 

(по отдельному плану) 

5–9 классы Ноябрь 2022 года Социальный педагог, 

классные руководители 



 

 

«Акция «Нет наркотикам» 

(по отдельному плану) 

5–9 классы Ноябрь 2022 года Социальный педагог, 

классные руководители 

Акция «Мы за здоровый 

образ жизни» (по отдельному 

плану) 

5–9 классы Март 2023 года Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Неделя профилактики в 

школе (по отдельному плану) 

5–9 классы Октябрь 2022 года, 

март 2023 года 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Акция «Телефон доверия» 5–9 классы Декабрь 2022 года, 

апрель 2023 года 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Месячник безопасности ДД 5–9 классы Сентябрь 2022 года, 

май 2023 года 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Неделя безопасности 5–9 классы Ноябрь, декабрь 

март, май 2022 -2023 

учебного года 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Линейки по окончанию 

учебной четверти 

«Безопасные каникулы» 

5–9 классы Октябрь, декабрь, 

март, май 2022 -2023 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог- 

организатор 

Профилактические 

информационные часы с 

участием представителей 

полиции, ГИБДД, пожарной 

охраны 

5–9 классы В течение года Социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР 

Социально-психологическое 

тестирование 

7–9 классы Октябрь  Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие в городских 

мероприятиях «Подросток и 

закон», «День испытаний» 

5–9 классы В течение года по 

отдельному плану  

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Наблюдение педагогов за 

поведением обучающихся во 

время учебно-

воспитательного процесса. 

5–9 классы Ежедневно Классный руководитель 

Выявление 

несовершеннолетних 

относящихся к группе риска, 

с отклоняющимся 

поведением 

5–9 классы В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Проведение диагностик, 

направленных на выявление 

различных форм 

отклоняющегося поведения 

5–9 классы По плану психолога Педагог-психолог 

Посещение семей 

обучающихся 

5–9 классы Сентябрь-октябрь, в 

течение года 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Составление планов 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися состоящими 

на персонифицированном 

5–9 классы В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог,  

педагог- психолог 



 

 

учете (ВШУ, ПДН, КДН и 

ЗП) 

Посещение уроков с целью 

выяснения уровня 

подготовки обучающихся к 

занятиям 

5–9 классы В рамках классно- 

обобщающего 

контроля 

Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Оказание

 индивидуальной 

социально-психологической 

и педагогической помощи 

несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в 

развитии или поведении, 

либо проблемы в обучении 

5–9 классы В течение года Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Составление характеристик 

на обучающихся (по запросу) 

5–9 классы По запросам Классный руководитель, 

социальный педагог 

Организация занятости детей 

во внеурочное время, в 

период каникул 

5–9 классы В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог 

Организация летнего отдыха  

и трудоустройства 

обучающихся 

5–9 классы Апрель-май 2023 

года 

Социальный педагог,  

классный руководитель 

Рейды по территории школы 

во время уроков 

5–9 классы В течение года Социальный педагог, 

дежурный 

администратор 

Профессиональное 

определение выпускников 

9 классы Апрель-май Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

Консультации классного 

руководителя, учителей- 

предметников по вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

изменениях в 

законодательстве 

Педагогичес

кие 

работники 

В течение года Социальный педагог, 

администрация школы 

Проведение мини-

педсоветов, направленных на 

решение конкретных 

проблем класса, отдельных 

обучающихся 

Педагогичес

кие 

работники 

В течение года Администрация школы 

Проведение совещаний с 

рассмотрением вопроса 

«Организация 

профилактической работы в 

школе» 

Педагогичес

кие 

работники 

Октябрь, декабрь, 

март, май 2022-2023 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Проведение планерок с 

рассмотрением  вопроса 

«Профилактика девиантного 

поведения среди 

подростков», 

Педагогичес

кие 

работники 

В течение года, 

каждый месяц 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 



 

 

«Безопасность в сети 

Интернет», 

«ПДД, ОБЖ», 

«Профилактика 

суицидального поведения 

подростков», «Профилактика 

правонарушений», 

«Профилактика 

употребления ПАВ» 

Методические консультации 

с участием представителей 

полиции, ГИБДД, МЧС, 

МКДН. 

Педагогичес

кие 

работники 

Октябрь, декабрь, 

март, май 2022-2023 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Совещания с классными 

руководителями по 

организации 

профилактической работы с 

обучающимися и родителями 

Классные 

руководите 

ли 

Сентябрь, декабрь, 

март, апрель 2022- 

2023 учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Участие учителей в 

профилактических 

мероприятиях для 

обучающихся и их родителей 

Педагогичес

кие 

работники 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Участие учителей в 

родительских собраниях 

класса 

Педагогичес

кие 

работники 

По необходимости Классные руководители 

Совет общественности Педагогичес

кие 

работники 

1 раз в месяц Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Общешкольные 

родительские собрания 

Родители 

 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Классные родительские 

собрания в формате 

родительского всеобуча 

Родители 

 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители 

Организация деятельности 

родительского патруля 

Родители 

 

Октябрь, декабрь, 

март, май 2022-2023 

учебного года 

Социальный педагог 

Посещение семей 

обучающихся 

Родители 

 

Сентябрь-октябрь, в 

течение года по 

необходимости 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Родительские собрания в 

формате ВКС, вебинаров 

Родители 

 

По отдельному 

плану в течение года 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Привлечение родителей к 

совместной организации 

досуговой деятельности 

обучающихся 

Родители 

 

По отдельному 

плану в течение года 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Организация участия 

родителей совместно с 

детьми в праздниках, 

конкурсах, соревнованиях по 

ПДД, ОБЖ, профилактике 

Родители 

 

По отдельному 

плану в течение года 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный 

педагог 



 

 

употребления ПАВ, ЗОЖ, 

Безопасности в сети 

Интернет, профилактике 

правонарушений 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей 

Родители 

 

В течение года Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

администрация школы 

Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Родители  В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

Оказание консультативной 

помощи в обучении и 

воспитании детей 

Родители 

 

В течение года Социальный педагог, 

педагог- психолог 

Помощь родителям в 

регулировании отношений 

между родителями, детьми, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

Родители 

 

В течение года Педагог-психолог 

Информирование родителей 

о сложных/конфликтных 

ситуациях в классе и школе 

Родители 

 

В течение года Классный руководитель 

Анкетирование родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания детей, 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений, 

удовлетворённости и пр. 

Родители 

 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР 

Совет общественности Родители 

 

В течение года Социальный педагог 

Административные 

совещания по вопросам 

обучения и воспитания детей 

Родители 

 

В течение года Социальный педагог, 

администрация школы 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Планирование системы 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование основ 

законопослушного 

поведения обучающихся 

5–9 классы В течение года Социальный педагог, 

педагог- организатор 

ОБЖ, учреждения 

системы профилактики 

Информирование 

администрации и педагогов 

школы о семьях, которым 

необходима индивидуальная 

профилактическая помощь 

5–9 классы В течение года Учреждения системы 

профилактики 

Реализация мероприятий, 

включенных в планы 

индивидуальной 

профилактической работы 

5–9 классы В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог- организатор 

ОБЖ, учреждения 



 

 

системы профилактики 

Участие в деятельности 

родительского патруля. 

Рейды родительского 

патруля 

5–9 классы В течение года Учреждения системы 

профилактики, 

социальный педагог 

Участие в проведении 

родительских собраний, 

занятий по правовому 

просвещению педагогов и 

родителей обучающихся 

5–9 классы В течение года Учреждения системы 

профилактики, 

социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР 

Участие в проведении 

классных часов и иных 

мероприятий на темы, 

касающиеся правового 

просвещения и других 

направлений 

профилактической работы 

5–9 классы В течение года Учреждения системы 

профилактики, 

социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР 

Участие в деятельности 

Совета общественности 

5–9 классы В течение года Учреждения системы 

профилактики, 

социальный педагог 

МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Знакомство с литературными 

произведениями, 

направленными на 

воспитание отзывчивости, 

трудолюбия,  умения 

сопереживать, оказывать 

посильную помощь   

5–9 классы В течение года Классные руководители 

Акции «Осенняя неделя 

добра»/ «Весенняя неделя 

добра» 

5–9 классы Осень, весна 

(отдельный план) 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Крышечки на благо»; 

 

5–9 классы В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «С лапой доверие»; 

 

5–9 классы 2 раза в год Классные руководители, 

педагог 

Акция «Книжка в подарок» 5–9 классы декабрь Классные руководители, 

педагог 

Реализация проекта «Птичья 

столовая»  

5–9 классы В течение года Классные руководители, 

педагог 

Проект «Школьный дворик» 

- благоустройство 

территории школы, уход за 

клумбами, деревьями и 

кустарниками) 

 

5–9 классы Осень, весна Классные руководители, 

педагог 

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды» 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и 

памятным событиям  

5–9 классы В течение года  Педагог-организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

5–9 классы Сентябрь, по мере 

необходимости 

Классные руководители 

Оформление кабинетов, 5–9 классы В течение года  Классные руководители, 



 

 

залов школы к 

образовательным и 

памятным событиям, 

праздничным датам 

педагог-организатор 

МОДУЛЬ «Моя Родина» 

Классные часы гражданско-

патриотической 

направленности 

5–9 классы В течение года в 

рамках «Дней 

единых действий» 

по отдельному 

плану классных 

часов 

Классные руководители 

Реализация всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

5–9 классы В течение года по 

плану ГАУ АО 

«Патриот» 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Занятия в спортивных 

секциях ШСК «Чемпион» 

5–9 классы В течение года по 

плану ШСК 

«Чемпион» 

Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Мероприятия 

патриотической 

направленности: Уроки 

Мужества, Урок Победы; 

Дни воинской Славы в 

России; встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

тружениками тыла, детьми 

войны;  

5–9 классы В течение года в 

рамках «Дней 

единых действий» 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Патриотические акции «Дом 

со звездой», «Спасибо 

ветерану», «Бессмертный 

полк», «1000000 добрых дел» 

5–9 классы В течение года в 

рамках «Дней 

единых действий» 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Конкурсы чтецов и рисунков 

«Ради жизни на Земле» 

5–9 классы В течение года  Классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Возложение цветов к 

обелиску Славы 

5–9 классы Февраль, май Классные руководители 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

5–9 классы февраль  Классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Месячник военно-

патриотических знаний 

5–9 классы По отдельному 

плану 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Отработка навыков (сборка-

разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК). 

5–9 классы По графику Классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

МОДУЛЬ «ЭКОЛОГИЯ. ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК» 

 

Уроки экологической 

грамотности (единый 

экологический час, 

посвященный событиям в 

5–9 классы 

 

26 апреля 2023 года Педагог- организатор, 

классные руководители 



 

 

Чернобыле) 

Информационные классные 

часы: 11 января – Всемирный 

день заповедников; 20 марта 

– День Земли;  22 марта – 

Всемирный день водных 

ресурсов; 15 апреля – День 

экологических знаний; 22 

апреля – Всемирный день 

Земли; 5 июня – День 

эколога 

В течение года по 

экологическому 

календарю 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

КТД «Зеленый патруль» 2-4 неделя  Педагог- организатор, 

классные руководители 

Праздник «Птичьи трели» 1 апреля Педагог- организатор, 

классные руководители 

Участие в природоохранных 

конкурсах  

В течение года по 

плану ВООП 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

Экологические акции: 

«Северное лукошко», 

«Батарейки» Сдавайтесь!», 

«Покормите птиц!», 

«Зеленая весна» 

5–9 классы В течение года  Педагог- организатор, 

классные руководители 

Реализация экологических 

проектов обучающихся 

5–9 классы В течение года  Педагог- организатор, 

классные руководители 

Реализация занятий по 

внеурочной деятельности 

5–9 классы В течение года в 

рамках ШЭЛ 

«Муравей» 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

 
3.5 Характеристика условий реализации программы основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

3.5.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

МОУ «СОШ №4» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП ООО, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

1.Аттестационные категории руководителей – 6 человек:  

№ 

 

Фамилия,  имя, отчество Должность 

1.  Кудрявцева Ольга Финогентовна Директор 

2.  Подволоцкая Елена Валерьевна Зам. директора по УВР (учебная работа) 

3.  Вишненко Мария Ивановна Зам. директора по УВР (охрана труда и 

техника безопасности) 

4.  Хлевнова Ольга Александровна Зам. директора по УВР (методическая работа) 

5.  Чумовицкая Ирина Евгеньевна Главный бухгалтер 

6.  Юхновец Татьяна Николаевна Зам. директора по АХР 

Итого по руководителям: нет категории - 6 

 



 

 

2.Аттестационные категории руководителей, ведущих уроки – 4 человека: 

№ 

 
Фамилия, имя, отчество Предмет 

Кв.кате

гория 

Дата  

присвоения 

Аттестац

ия 2021-

2022 

1.  Вишненко Мария Ивановна 
Русский язык, 

литература 
В 20.01.2017 + 

2.  Кудрявцева Ольга 

Финогентовна 
География В  - 

3.  Подволоцкая Елена 

Валерьевна 

Русский, 

литература 
В 19.12.2019 - 

Итого по руководителям, ведущим уроки: высшая категория - 3 

 

3. Аттестационные категории учителей –27 человек 

 Фамилия, имя, отчество Предмет 

Кв.к

атег

ория 

Дата  

присвоения 

Аттестация 

2021-2022 

1.  Базлова Людмила Викторовна Англ. язык 1 19.12.2019  

2.  Башарина Елена Васильевна 

История, 

обществозн

. 

 

Соотв. зан. 

должн. 

30.09.2018 

 

3.  Быкова Людмила Зосимовна Н/классы 1 20.04.2018 
 

4.  Буторова Екатерина Федоровна 
Математик

а 
1 22.01.2020  

5.  Валькова Галина Геннадьевна Н/классы В 19.12.2019  

6.  Климова Светлана  Петровна Технология В 19.01.2018  

7.  Кондакова Татьяна Николаевна Н/классы В 21.06.2021  

8.  Лысцева Майя Александровна 
Русский, 

литер 
В 21.01.2020  

9.  Некрасова Татьяна Михайловна 
Математик

а 
 

Соотв. зан. 

должн. 

30.09.2018 

 

10.  Нюхина Марианна Юрьевна 

История. 

обществозн

ание  

 

24.12.2019 

соотв зан 

долж 

 

11.  Пестовская Татьяна Николаевна 
Математик

а 
В 21.06.2021  

12.  Попова Елена Александровна  Н/классы В 20.04.2018  

13.  Петренко Татьяна Филипповна Н/классы 1 18.02.2020  

14.  Родионова Виталина Петровна География    

15.  Сокольникова Татьяна Васильевна 
Физкульту

ра 
1 19.02.2016  

16.  Сперанская Анастасия Викторовна 
Английски

й 
 

Соотв. зан. 

должн. 

30.09.2018 

 

17.  Тихонова  Татьяна Александровна 
Химия; 

биолог. 
В 19.01.2018  



 

 

18.  Точинская Евгения Александровна 
Английски

й 
 

Соотв. зан. 

должн. 

30.09.2018 

 

19.  Халтуринская Оксана Владимировна Н/классы В 25.11.2020  

20.  Хлевнова Ольга Александровна физика    

Итого по учителям:     Высшая категория – 8    Первая категория – 5 

  Нет категории – 7 

4.Аттестационные категории педагогических работников – 4 человека 

№ Фамилия, имя, отчество Предмет 
Кв.кате

гория 

Дата  

присвоения 

Аттестац

ия 

2021-2022 

1.  Леонтьева Татьяна Анатольевна 
Социальны

й педагог    

2.  Прибельская Наталья Викторовна 

Педагог-

библиотека

рь 

-   

3.  Катебо Сергей Николаевич 

Преподава

тель -

организато

р ОБЖ 

В 20.03.2019  

4.  Полетыкина Анна Анатольевна 

Педагог- 

организато

р 

1 21.06.2021  

Итого по педагогическим работникам:       

Высшая категория – 1          Первая категория - 1 

5. Аттестационные категории педагогов – совместителей 

Внутренние педагоги-совместители - 3:  

№ Фамилия, имя, отчество Предмет 
Кв.катег

ория 

Дата  

присвоения 

Аттестац

ия 

2021-2022 

1.  Нюхина Марианна Юрьевна 
Педагог-

психолог 
 

24.12.2019 

соотв зан 

долж 

 

2.  Некрасова Татьяна Михайловна 

Лаборант 

кабинета 

информати

ки 

   

3.  Кондакова Татьяна Николаевна 

Зам. 

директора 

по ВР 

   

4.  Хлевнова ОльгаАлександровна 

Зам. 

директора 

по  УВР 

   

Итого по совместителям: Нет категории – 4 

 

6. Работники учебно-вспомогательных специальностей – 2 человека 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Категория 

1.  Смирнова Полина Дмитреевна Секретарь 

учебной части 

 



 

 

2.  Новикова Ольга Васильевна Бухгалтер  

 

Внешние совместители – 1 чел  

№ Фамилия, имя, отчество Предмет Категория 

1.  Семдяшкин Яков Алексеевич Техник  

  

Итого по специалистам:              Нет категории – 3 

7. Обслуживающий персонал –    8 человек  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

В МОУ «СОШ №4» ежегодно составляется план-график, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. При 

этом используются различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Одним из условий готовности МОУ «СОШ №4» к введению ФГОС ООО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы планируется по 

следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 

обсуждение результатов. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 



 

 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационнометодическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне МОУ «СОШ №4». 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ СОШ №73; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МОУ «СОШ №4» возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МОУ «СОШ №4» осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в МОУ «СОШ №4» осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включая: 



 

 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 общеобразовательная организация. 

МОУ «СОШ №4» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы МОУ «СОШ №4» в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 



 

 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МОУ «СОШ №4» на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ «СОШ №4» осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и приказом директора МОУ «СОШ №4», устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

соответсвующими локальными нормативными актами МОУ «СОШ №4». 

 

Материально-технические и учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МОУ «СОШ №4» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ «СОШ №4», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонный кабинет; 

 информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованным читальным залом 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

 

Под информационно-образовательной средой (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 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 



 

 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

циальной сферы и органами управления. 

 

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 

трехмерные 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 и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 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; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 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 распространенных 

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 тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 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 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 выпуска школьных печатных изданий. 


	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
	МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	Натуральные числа и нуль
	Дроби
	Решение текстовых задач
	Наглядная геометрия
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Числа и вычисления
	Решение текстовых задач (1)
	Наглядная геометрия (1)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Практическая работа
	Тема 1. История географических открытий
	Практические работы
	Раздел 2. Изображения земной поверхности Тема 1. Планы местности
	Практические работы (1)
	Тема 2. Географические карты
	Практические работы (2)
	Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы
	Практическая работа (1)
	Раздел 4. Оболочки Земли
	Практическая работа (2)
	Заключение
	Практическая работа (3)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Овладению универсальными познавательными действиями:
	Базовые исследовательские действия
	Работа с информацией
	Овладению универсальными коммуникативными действиями:
	Совместная деятельность (сотрудничество)
	Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: Самоорганизация
	Самоконтроль (рефлексия)
	Принятие себя и других
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1.1.   Цель и задачи воспитания обучающихся
	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1. Уклад общеобразовательной организации
	2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Инвариативные модули
	Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	Модуль «Работа с родителями»

	3. ОРганизационный раздел
	3.1. Учебный план основного общего образования


