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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

1.1.1. Целиреализацииосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

основноеобщее образование является необходимым уровнем 

образования. Ононаправлено настановление и формирование 

личностиобучающегося(формированиенравственныхубеждений,эстетич

ескоговкусаиздоровогообразажизни,высокойкультурымежличностногои

межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственнымязыком Российской Федерации, навыками умственного 

и физическоготруда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальномусамоопределению). 

Достижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииобразовате

льнойорганизациейосновнойобразовательнойпрограммыпредусматривае

трешениеследующихосновныхзадач:обеспечениесоответствияосновнойо

бразовательнойпрограммытребованиямФедерального государственного 

образовательного стандарта 

основногообщегообразования(ФГОСООО);обеспечениепреемственност

иначального общего, основного общего, среднего общего 

образования;обеспечение доступности получения качественного 

основного общегообразования, достижение планируемых результатов 

освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиявсем

иобучающимися,втомчиследетьми-

инвалидамиидетьмисОВЗ;реализацию программы воспитания,

 обеспечениеиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюо

бразовательногобазиса,основанногонетольконазнаниях,ноинасоответств

ующемкультурномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходимыхусло

вийдляеесамореализации;обеспечениеэффективногосочетанияурочныхи

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всехучастниковобразовательныхотношений;взаимодействиеобразовател

ьнойорганизацииприреализацииосновнойобразовательнойпрограммыссо

циальнымипартнерами;выявлениеиразвитие 
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способностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

черезсистемуклубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюдеят

ельность,втомчислесиспользованиемвозможностейобразовательныхорга

низацийдополнительногообразования;организациюинтеллектуальныхит

ворческихсоревнований,научно-технического творчества,

 проектной иучебно-

исследовательскойдеятельности;участиеобучающихся,ихродителей(зако

нныхпредставителей),педагогическихработниковиобщественностивпрое

ктированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды,школьногоукла

да;включениеобучающихсявпроцессы познания и преобразования 

внешкольной социальной 

среды(населенногопункта,района,города)дляприобретенияопытареально

гоуправленияидействия;социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучаю

щихсяприподдержкепедагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотруд

ничествосбазовымипредприятиями,организациямипрофессионального 

образования, центрами профессиональной работы;сохранение и 

укрепление физического, психологического и социальногоздоровья 

обучающихся,обеспечениеихбезопасности. 

Обучающиеся,неосвоившиепрограммуосновногообщегообразования,

недопускаютсякобучениюнаследующихуровняхобразования. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования,со

здаваемаяобразовательнойорганизацией,являетсяосновнымдокументом,

определяющимсодержаниеобщегообразования,атакжерегламентирующи

мобразовательнуюдеятельностьорганизациивединствеурочнойивнеуроч

нойдеятельностиприучетеустановленногоФГОСсоотношенияобязательн

ойчастипрограммыичасти,формируемойучастникамиобразовательногоп

роцесса. 

 

1.1.2. Принципыформированияимеханизмыреализацииос

новной образовательной программы основного 

общегообразования 

Восноверазработкиосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразования лежат следующиепринципы иподходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентациюнарезультатыобучения,наразвитиеегоактивнойучебно

-

познавательнойдеятельностинаосновеосвоенияуниверсальныхуче

бныхдействий,познанияиосвоениямира 
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личностиобучающегося,формированиеегоготовностиксаморазвит

июи непрерывномуобразованию; 

 признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворган

изацииобразовательнойдеятельностииучебногосотрудничества в 

достижении целей личностного и социальногоразвития 

обучающихся; 

 учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологичес

кихособенностейобучающихсяприпостроенииобразовательного

 процесса и

 определенииобразовательно-

воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

 разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндив

идуального развития каждого обучающегося, в том 

числеодаренныхобучающихсяиобучающихсясограниченнымивоз

можностямиздоровья; 

 преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,проявляющ

уюсявовзаимосвязиисогласованностивотборесодержанияобразова

ния,атакжевпоследовательностиегоразвертыванияпоуровнямобра

зованияиэтапамобучениявцеляхобеспечениясистемностизнаний,п

овышениякачестваобразования иобеспеченияегонепрерывности; 

 обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспеци

фикиизучаемыхпредметов; 

 принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предпола

гающийнаправленностьучебногопроцессанадостижение 

личностных результатов освоения образовательнойпрограммы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий 

исключениеобразовательныхтехнологий,которыемогутнанестивр

едфизическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритетиспользования здоровьесберегающих педагогических 

технологий,приведениеобъемаучебнойнагрузкивсоответствиестре

бованиямдействующихсанитарныхправил инормативов. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомособенност

ейразвитиядетей11—15лет,связанных: 

 спереходомотспособностиосуществлятьпринятиезаданнойпедагог

омиосмысленнойцеликовладениюэтойучебнойдеятельностьюнаур

овнеосновнойшколывединствемотивационно-

смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,кновойвнутреннейпозицииобучающег

ося —

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постано

вкуучебныхцелей,освоениеисамостоятельноеосуществлениеконтр

ольныхиоценочныхдействий, инициативув 
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организации учебного сотрудничества, к развитию 

способностипроектированиясобственнойучебнойдеятельностиип

остроениюжизненныхплановвовременнóйперспективе; 

 сформированиемуобучающегосятипамышления,которыйориенти

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

изакономерностивзаимодействия сокружающиммиром; 

 совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизац

иикооперации,развитиемучебногосотрудничества,реализуемого   

в     отношениях     обучающихся     с     учителемисверстниками. 

Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапомпод

ростковогоразвития —переходомккризисумладшегоподросткового 

возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимсяначалом 

перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

испецифическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникн

овение и развитие самосознания — представления о том, что 

онуженеребенок,т. 

е.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентациейподросткасправ

илиограничений,связанныхсморальюпослушания,нанормыповедения 

взрослых. 

 

1.1.3. Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразования 

Программа     основного     общего     образования     

разрабатываетсяв 

соответствиисоФГОСосновногообщегообразованияисучетомПримерной

основнойобразовательнойпрограммой(ПООП). 

Основнаяобразовательнаяпрограмма,согласнозакону«Обобразовании

вРоссийскойФедерации», —этоучебно-

методическаядокументация(учебныйплан,календарныйплан,учебныйгра

фик,рабочиепрограммыучебныхпредметов,иныекомпоненты),определя

ющая объем и содержание образования определенного 

уровня,планируемыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы,пр

имерныеусловияобразовательнойдеятельности. 

Основная образовательная программа основного общего 

образованияразрабатываетсянаосновеФГОСсучетомпотребностейсоциал

ьно-

экономическогоразвитиярегионов,этнокультурныхособенностейнаселен

ия. 

Такимобразом,основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегоо

бразованиясодержитдокументы,развивающиеидетализирующиеположен

ияитребования,определенныевоФГОСООО. 

Основная образовательная программа включает

 следующиедокументы: 
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— рабочие программы учебныхпредметов,учебныхкурсов(в 

томчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей; 

— программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобуча

ющихся; 

— рабочуюпрограммувоспитания; 

— программукоррекционнойработы; 

— учебныйплан; 

— планвнеурочнойдеятельности; 

— календарный учебныйграфик; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий 

переченьсобытийимероприятийвоспитательнойнаправленности,к

оторыеорганизуютсяипроводятсяОрганизациейиливкоторых 

 Организацияпринимаетучастиевучебномгодуилипериоде 

обучения); 
— характеристику условий реализации программы

 основногообщегообразования 

всоответствиистребованиямиФГОС. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам 

результатовосвоенияобучающимисяпрограммосновногообщегообразова

ния:личностным,метапредметными предметным. 

Требованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяпрогр

аммосновногообщегообразованиявключаютосознаниероссийскойгражда

нскойидентичности;готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостояте

льностииличностномусамоопределению;ценностьсамостоятельностииин

ициативы;наличиемотивациикцеленаправленной социально

 значимой

 деятельности;сформированностьвнутреннейпо

зицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлю

дямижизнив целом. 

ФГОС 

ОООопределяетсодержательныеприоритетывраскрытиинаправлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического,духовно-

нравственного,эстетического,физического,трудового,экологического 

воспитания, ценности научного познания. В Стандартеделается акцент 

на деятельностные аспекты достижения 

обучающимисяличностныхрезультатовнауровнеключевыхпонятий,хара

ктеризующих достижение обучающимися личностных 

результатов:осознание, 
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готовность,ориентация,восприимчивость,установка. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы

основногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации 

всоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховн

о-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,с

амовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличнос

ти. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования должны отражать 

готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценност

ныхориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,

втом 

 числе в части: гражданского воспитания, патриотического  

воспитания,духовно-нравственноговоспитания,эстетического 
воспитания,физическоговоспитания,формированиякультуры 

здоровьяиэмоционального благополучия, трудового воспитания,  

экологическоговоспитания,осознаниеценностинаучного 
познания,а такжерезультаты,обеспечивающиеадаптацию 

обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойи  

природнойсреды. 
Метапредметныерезультатывключают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используютсяв нескольких предметных областях и позволяют 

связывать 

знанияизразличныхучебныхпредметов,учебныхкурсов,модулей 

вцелостнуюнаучнуюкартинумира)иуниверсальныхучебныхдейств

ий(познавательные,коммуникативные, регулятивные); 

 способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциально

йпрактике; 

 готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлениюучебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества спедагогическимиработникамиисверстниками,к 

участиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории

; 

 овладениенавыкамиработысинформацией:восприятиеисоздание 

информационных текстов в различных форматах, в томчисле 

цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевойаудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям 

иотражаютспособностьобучающихсяиспользоватьнапрактикеуниверсал



11  

ьные учебныедействия,составляющиеумениеовладевать: 

— универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 

— универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями; 

— универсальнымирегулятивнымидействиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиямипредполагаетумениеиспользоватьбазовыелогическиедействия

,базовыеисследовательскиедействия,работатьсинформацией. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействи

йобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковобщения,совместн

ой деятельности. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямивклю

чаетумениясамоорганизации,самоконтроля,развитиеэмоциональногоинт

еллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения 

программосновногообщегообразованиясучетомнеобходимостисохранен

ияфундаментальногохарактераобразования,спецификиизучаемыхучебн

ыхпредметовиобеспеченияуспешногопродвижения 

обучающихсянаследующемуровнеобразования. 
Предметные результаты включают: освоение обучающимися в 

ходеизученияучебногопредметанаучныхзнаний,уменийи 

способовдействий,специфическихдлясоответствующейпредметнойоблас

ти;предпосылкинаучноготипамышления;видыдеятельностипополучени

юновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебныхи 

социальныхпроектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента 

наприменениезнаний иконкретныеумения; 

 определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомо

сновногообщегообразования,построенноговлогикеизучениякаждо

гоучебногопредмета; 

 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновного 

общего образования по учебным предметам 

«Русскийязык»,«Литература»,«Роднойязык(русский)»,«Роднаяли

тература(русская)»,«Английскийязык»,«Немецкийязык», 

«Французскийязык»,«Испанскийязык»,«Китайскийязык», 

«История»,«Обществознание»,«География»,«Изобразительноеискус

ство»,«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура», 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»набазовомуровне; 

 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновного

общегообразованияпоучебнымпредметам 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология»набазовоми углубленномуровнях; 

 усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременной 
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Россиии мира вцелом,современного состояниянауки. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТ

ОВОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Общиеположения 

ВсоответствиисостатусомФГОСООО,«независимоотформыполучени

яосновногообщегообразованияиформыобучения»этотдокумент«являетс

яосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямоб

разовательнойдеятельностииподготовкиобучающихся,освоившихпрогра

ммуосновногообщего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательнымрезультатамисредствамоценкиих достижения. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее —система 

оценки) является частью управления качеством образования 

вобразовательнойорганизацииислужитосновойприразработкеобразовате

льнойорганизациейсобственного«Положенияобоценкеобразовательныхд

остижений обучающихся». 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейси

стемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывного

образования.Ееосновнымифункциямиявляютсяориентация 

образовательного процесса на достижение планируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразованияиобеспечениеэффективной«обратнойсвяз

и»,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

вобразовательнойорганизации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на 

различныхэтапахобучениякакосноваихпромежуточнойиитоговойа

ттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторингаобразовательнойорганизации,мониторинговыхиссле

дованиймуниципального,региональногоифедерального уровней; 

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосноваа

ттестационныхпроцедур; 

 оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикако

сновааккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериаль

нойбазойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируются в 

планируемых результатах освоения 

обучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорг

анизации. 
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Система оценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

 промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся.К

внешнимпроцедурамотносятся: 

 государственнаяитоговая аттестация
1

, 

 независимаяоценкакачестваобразования
1

и 

 

1    Осуществляетсявсоответствиисостатьей 

92Федеральногозакона«Обобразовании вРоссийскойФедерации» 

 мониторинговые исследования 
2

муниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящего

документа. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизац

ии       реализует       системно-деятельностный,       

уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательных достижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостижений 

проявляется в оценке способностиучащихся к решениюучебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценкеуровняфункциональнойграмотностиучащихся.Онобеспечивается

содержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируе

мыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформеивтерминах

,обозначающихкомпетенциифункциональнойграмотностиучащихся. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндиви

дуальнойработысучащимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержан

июоценки,такикпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдост

иженияобучающимисяпланируемыхрезультатов:базовогоуровняиуровне

йвышеинижебазового.Достижениебазового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решатьтиповые учебные 

задачи,целенаправленно отрабатываемые со всемиобучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияпосле

дующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетс

я спомощью: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей, 
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тематической, промежуточной) как основы для оценкидинамики 

индивидуальных образовательных достижений и 

дляитоговойоценки; 

 использованияконтекстнойинформации(особенностиобучающихс

я,условиявпроцессеобученияидр.)для 

интерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачество

мобразования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимнодополняющихдругдруга(стандартизированныхустныхипи

сьменныхработ,проектов,практическихработ,командных,исследов

ательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки,взаимооценки,наблюдения,испытаний(тестов),динам

ическихпоказателейусвоениязнанийиразвитиеумений,втомчислеф

ормируемых сиспользованиемцифровыхтехнологий. 

 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХИПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТО

В 
 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиж

енияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммы,которыепредставленывпрограммеформированияуниверсальныхуче

бныхдействийобучающихсяиотражают      совокупность        

познавательных,        коммуникативныхи 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,атакжесистемумеждисци

плинарных(межпредметных)понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсясовокупно

стьювсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовяв

ляетсяовладение: 

— универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещен

ие,моделирование,кодированиеидекодированиеинформации,логи

ческиеоперации,включаяобщиеприемырешения задач); 

— универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приоб

ретениеуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействиес 

педагогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередав

ать информацию и отображать предметное содержание 

иусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтересы,а

ргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,не

обходимыедляорганизациисобственнойдеятельности и 

сотрудничестваспартнером); 
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— универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способност

ьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеереализ

ацию,контролироватьи  оцениватьсвои 

 

 1    

Осуществляетсявсоответствиисостатьей95Федеральногозакона«Обобразовании 
вРоссийскойФедерации» 

2    

Осуществляетсявсоответствиисостатьей97Федеральногозакона«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации» 

 действия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение

,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебн

омсотрудничестве,осуществлятьконстатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату испособу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольноговнимания). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадмин

истрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутришкол

ьногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инс

трументарий строится на межпредметной основе и может 

включатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойицифровойгр

амотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознава

тельныхучебныхдействий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа 

намежпредметнойоснове; 

 дляпроверкицифровойграмотности —

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованно

й)частью; 

 для проверки сформированности

 регулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдейств

ий —

экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхии

ндивидуальныхучебныхисследованийипроектов. 

Каждый    из     перечисленных     видов     диагностики     

проводитсяспериодичностью неменеечемодинразвдвагода. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметныхрезультатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуального

проекта,которая может рассматриваться как допуск к государственной 

итоговойаттестации. 

Итоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйоб

учающимсяврамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения 

всамостоятельномосвоениисодержанияизбранныхобластейзнанийи/илив

идовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообра
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зную и  результативную

 деятельность(учебно-познавательную,

 конструкторскую, 

 социальную,художественно-творческуюи 

др.).Выбортемыитоговогопроектаосуществляется обучающимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизизс

ледующихработ: 
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а) письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовыйдоклад и 

др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в 

видепрозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,худож

ественной декламации, исполнения музыкального 

произведения,компьютерной анимациии др.; 

в)материальныйобъект,макет, иноеконструкторскоеизделие; 

г)отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключать 

кактексты,такимультимедийныепродукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию 

инаправленности проекта, а также критерии оценки проектной 

работыразрабатываются с учетомцелей и задач проектной деятельности 

наданномэтапеобразованияивсоответствиисособенностямиобразователь

нойорганизации. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдени

янормиправилцитирования,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимс

твованиятекстаработы(плагиата)безуказания ссылокнаисточникпроект 

кзащитенедопускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованной 

деятельности комиссии образовательной организацииилинашкольной 

конференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотренияко

миссиейпредставленногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,през

ентацииобучающегосяиотзываруководителя. 

Критерии 
1

оценкипроектнойработыразрабатываются сучетомцелей 

и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования.Проектнуюдеятельностьцелесообразнооцениватьпоследую

щимкритериям: 

1. Способность    к    самостоятельному    приобретению    

знанийи решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему ивыбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализ

ацию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиемодели,прогн

оза,макета,объекта,творческогорешенияит.п.Данный 

 

 
1Критерий —

признак,наоснованиикоторогопроизводитсяоценка,определение или 
классификацияисследуемого объекта;свойство 
изучаемогообъекта,котороепозволяетсудитьоегосостояниииуровнефункциониро
ванияиразвития. 
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критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательныхучебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий,проявляющаясявумениираскрытьсодержаниеработы,грамотно

иобоснованновсоответствиисрассматриваемойпроблемой/темойиспольз

овать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся 

вумении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательнойдеятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности 

длядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтру

дныхситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных

 действий,проявляющаясявуменииясноизложитьиоформитьвыполн

еннуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированноответитьнавоп

росы. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижения

обучающимсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам.Основой

дляоценкипредметныхрезультатовявляютсяположенияФГОСООО,предс

тавленныевразделахI 

«Общиеположения»иIV«Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыос

новногообщегообразования». 

Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсякаждымучебны

мпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОСОООявляетсяспособностькрешениюучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспольз

ованиемспособовдействий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,

втомчислеметапредметных(познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а 

такжекомпетентностей,релевантныхсоответствующиммоделямфункцио

нальной(математической,естественно-научной,читательскойидр.). 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:

знаниеипонимание,применение,функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание 

ипониманиеролиизучаемойобластизнания/видадеятельностивразличных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий 

иидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 
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— использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач/пр

облем,различающихсясложностьюпредметногосодержания, 

сочетанием когнитивных операций и 

универсальныхпознавательных действий, степенью 

проработанности в учебномпроцессе; 

— использование специфических для предмета способов действий 

ивидовдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретаци

и,применениюипреобразованиюприрешенииучебныхзадач/пробле

м,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-

исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»включаетиспользование

теоретическогоматериала,методологическогоипроцедурногознания 

прирешениивнеучебныхпроблем,различающихсясложностью 

предметного содержания, читательских умений, 

контекста,атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Вотличиеотоценкиспособностиобучающихсякрешениюучебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач, основанныхнаизучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание 

ипонимание»и«применение»,оценкафункциональнойграмотностинаправ

ленанавыявлениеспособностиобучающихсяприменятьпредметныезнани

яиуменияво внеучебнойситуации,вситуациях,приближенныхк реальной 

жизни. 

При оценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию 

«функциональность»разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов 

функциональнойграмотностивходеизученияотдельныхпредметов,

т.е.способности применить изученные знания и умения при 

решениинетипичных задач, которые связаны с внеучебными 

ситуациями 

инесодержатявногоуказаниянаспособрешения;этаоценкаосуществ

ляетсяучителемврамкахформирующегооцениванияпопредложенн

ымкритериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов 

функциональнойграмотности в ходе изучения отдельных 

предметов, не 

связанныхнапрямуюсизучаемымматериалом,напримерэлементовч

итательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка 

такжеосуществляетсяучителемврамкахформирующегооценивани

япопредложеннымкритериям; 

— оценкусформированностисобственнофункциональнойграмотност

и, построенной на содержании различных предметов 

ивнеучебныхситуациях.Такиепроцедурыстроятсянаспециальноми

нструментарии,неопирающемсянапрямуюна 
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изучаемыйпрограммныйматериал.Внихоцениваетсяспособностьп

рименения(переноса)знанийиумений,сформированныхнаотдельн

ыхпредметах,прирешенииразличныхзадач.Этипроцедурыцелесоо

бразнопроводитьврамкахвнутришкольногомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемв 

ходепроцедуртекущего,тематического,промежуточногои 

итоговогоконтроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходевнутришкольногомониторинга. 

Особенности  оценки   по   отдельному   предмету   фиксируютсяв 

приложениикобразовательнойпрограмме,котораяутверждаетсяпедагогич

еским советом образовательной организации и доводится 

досведенияучащихсяиихродителей(законныхпредставителей).Описание

должновключить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

ихформированияиспособовоценки(например,текущая/тематическ

ая;устно/письменно/практика); 

— требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию 

(при необходимости — с учетом степени 

значимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

— графикконтрольныхмероприятий. 

 

1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовнос

тикобучениюнаданномуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейо

бразовательнойорганизациивначале5классаивыступаеткакоснова(точкао

тсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоцен

киявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельност

и,владениеуниверсальными и специфическими для основных учебных 

предметовпознавательнымисредствами,в 

томчисле:средствамиработысинформацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагнос

тикаможетпроводитьсятакжеучителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов(разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием 

длякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцес

са. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальног

опродвижениявосвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкам

ожетбытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияуча

щегося,и 
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диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

иучащимсясуществующихпроблемвобучении.Объектомтекущейоценкия

вляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхза

фиксированывтематическомпланировании.Втекущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов 

проверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиера

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

рефлексия,листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета иособенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебн

огопроцесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспеш

ности обучения и достижении тематических результатов в 

болеесжатые(посравнениюспланируемымиучителем)сроки,могутвключа

тьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например,дляосв

обожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическую 

проверочную работу
1

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровнядостижениятематическихпланируемыхрезультатовпопредмету,ко

торыефиксируютсявучебныхметодическихкомплектах,рекомендованны

хМинистерствомпросвещенияРФ.Попредметам,вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, 

тематическиепланируемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовате

льнойорганизацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучениятемы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираютсятак, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всейсовокупности планируемых результатов и каждого из 

них. 

Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебн

огопроцессаи егоиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебнойитворческойактивностиучащегося,направленности,широтыилии

збирательностиинтересов,выраженностипроявленийтворческойинициат

ивы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (втом числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на этиработы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия,рецензии 

и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самимобучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисе

мьи.Включениекаких-либоматериаловвпортфолиобезсогласия 

 

1Накопленнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияучащимсяо
сновныхумений,характеризующихдостижениекаждогопланируемогорезультатан
авсехэтапахегоформирования. 
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обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявос

новнойшколе.Результаты,представленныевпортфолио,используютсяпри

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразованияимогут

отражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультат

ов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляе

могонаосновеадминистративныхпроверочныхработ,анализапосещ

енныхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхучит

елемобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавли

ваетсярешениемпедагогическогосовета.Результатывнутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендацийкак для текущей 

коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации,такидляповышенияквалификацииучителя.Результат

ывнутришкольногомониторингавчастиоценкиуровнядостиженийучащих

ся обобщаются иотражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти(или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждомуизучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основерезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематич

ескихпроверочныхработификсируетсявдокументеобобразовании(дневни

ке). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланиру

емыхрезультатовиуниверсальных 

учебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляпере

водавследующийкласси для допуска обучающегося к государственной 

итоговой 

аттестации.Порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентиру

етсяФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.5

8)и иныминормативнымиактами. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВ

АНИЯ 
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБНЫХМОДУЛЕ

Й 

 

 
2.1.1 РУССКИЙЯЗЫК 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного 

общегообразованияподготовленанаосновеФедерального 

государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразован

ия(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287,зарегистрирован

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер —

64101)(далее —

ФГОСООО),КонцепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывРосси

йскойФедерации(утвержденараспоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016г.№637-

р),Примернойпрограммывоспитаниясучётомраспределённыхпоклассамп

роверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияОсновнойобразовательной

программыосновногообщегообразования. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощиу

чителюрусскогоязыкавсозданиирабочейпрограммы 

поучебномупредмету,ориентированнойнасовременныетенденциившколь

номобразованиииактивныеметодикиобучения. 

Ррабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка 

современныеподходыкдостижениюличностных,метапредметныхипредм

етныхрезультатовобучения,сформулированныхвФедеральномгосударст

венномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 
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2) определить и структурировать планируемые результаты 

обученияи содержание учебного предмета «Русский язык» по годам 

обучения 

всоответствиисФГОСООО;Примернойосновнойобразовательнойпрогра

ммойосновногообщегообразования;Примернойпрограммойвоспитания(о

добренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот2июня20

20г. 

№2/20); 

3) разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса,исп

ользуярекомендованноепримерное распределение учебного времени на 

изучение 

определённогораздела/темы,атакжепредложенныеосновныевидыучебно

йдеятельностидляосвоенияучебногоматериаларазделов/темкурса. 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленыс 

учётомособенностейпреподаваниярусскогоязыкавосновнойобщеобразов

ательнойшколесучётомметодическихтрадицийпостроения школьного 

курса русского языка, реализованных в 

большейчастивходящихвФедеральныйперечень УМК порусскомуязыку. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, 

языкмежнациональногообщениянародовРоссии,национальныйязыкрусс

кого народа. Как государственный язык и язык 

межнациональногообщения русский язык является средством 

коммуникации всех 

народовРоссийскойФедерации,основойихсоциально-

экономической,культурнойи духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение 

имфункций государственного языка и языка межнационального 

общенияважны для каждого жителя России, независимо от места его 

проживанияи этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им вразных формах его существования и функциональных 

разновидностях,пониманиеегостилистическихособенностейивыразитель

ныхвозможностей, умение правильно и эффективно использовать 

русскийязык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешностьсоциализации личности и возможности её самореализации в 

различныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямыс

ли,обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,учас

твуетвформированиисознания,самосознанияимировоззренияличности,яв
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ляетсяважнейшимсредствомхраненияи 



26  

передачиинформации,культурныхтрадиций,историирусскогоидругихнар

одовРоссии. 

Обучение русскому языку в школе направлено на 

совершенствованиенравственнойикоммуникативнойкультурыученика,р

азвитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей,мышления,памя

тиивоображения,навыковсамостоятельнойучебнойдеятельности,самообр

азования. 

Содержаниеобучениярусскомуязыкуориентированотакженаразвитие

функциональнойграмотностикакинтегративногоумениячеловека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстовразных форматов, 

оценивать её,размышлять о ней,чтобы 

достигатьсвоихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвс

оциальнойжизни.Речеваяитекстоваядеятельностьявляетсясистемообразу

ющейдоминантойшкольногокурсарусскогоязыка.Соответствующиеумен

ияинавыкипредставленывперечнеметапредметныхипредметныхрезульта

товобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст»,«Фун

кциональныеразновидностиязыка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного 

общегообразования являются: 

осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотиз

ма, уважения к русскому языку как государственному 

языкуРоссийскойФедерациииязыкумежнациональногообщения;проявле

ниесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,форм

е выражения и хранения духовного богатства русского и другихнародов 

России, как к средству общения и получения знаний в 

разныхсферахчеловеческойдеятельности;проявлениеуважениякобщерос

сийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 

народовРоссийскойФедерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного 

развития,инструментомформированиясоциальныхвзаимоотношений,инс

трументомпреобразованиямира; 

овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхф

ункционирования,остилистическихресурсахрусскогоязыка;практическое

овладениенормамирусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;обога

щениеактивногоипотенциальногословарногозапасаииспользованиевсобс

твеннойречевойпрактикеразнообразныхграмматическихсредств; 
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совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности;воспитаниестремления 

кречевомусамосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 

умений,обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьмивситуацияхформальногоинеформальногомежличностногоимежк

ультурногообщения;овладениерусскимязыкомкаксредствомполученияра

зличнойинформации,втомчислезнанийпоразнымучебнымпредметам; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальн

ых интеллектуальных умений сравнения, анализа, 

синтеза,абстрагирования,обобщения,классификации,установленияопред

елённыхзакономерностейиправил,конкретизацииит. 

п.впроцессеизучениярусскогоязыка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформац

ионныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,ин

терпретировать,пониматьииспользоватьтекстыразных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);освоение стратегий и 

тактик информационно-смысловой переработкитекста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общегосмысла, 

коммуникативного намерения автора; логической 

структуры,ролиязыковыхсредств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русскийязык» входит 

впредметную область «Русский язык и литература» иявляется 

обязательнымдляизучения. 

Содержание учебного предмета «Русскийязык»,представленное 

вПримерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примернойосновнойобразовательнойпрограммеосновногообщегообразо

вания. 

Впределаходногоклассапоследовательностьизучениятем,представлен

ныхвсодержаниикаждогокласса,можетварьироваться. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкаотводится714часов:в5класс

е — 170 часов (5 часов в неделю),  
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 

 

 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатство и выразительность русского 

языка.Лингвистикакакнаукаоязыке. 

Основныеразделылингвистики. 

Язык иречь 

Языкиречь.Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,п

олилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхна

блюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,в 

томчислесизменениемлицарассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

итемы наосновежизненныхнаблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и 

читательскийопыт,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-

миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста. 

Микротема текста.Ключевыеслова. 

Функционально-

смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;ихособенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстана

композиционно-смысловыечасти. 
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Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренные

слова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повторслова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротем 

и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамкахизучен

ного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанного 

или прослушанного текста. Изложение содержания 

текстасизменениемлицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общее представлениео 

функциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи,функциональн

ыхстилях,языкехудожественнойлитературы). 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль 

звука.Системагласныхзвуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения.С

оотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных.Основные выразительные средства 

фонетики.Прописныеи строчныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы.Правописаниеразделительныхъи ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбородноко

ренныхслов;подборсинонимовиантонимов);основныеспособы 
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разъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значенияслова.Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовых

понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимо

в, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в 

овладениисловарнымбогатствомродногоязыка. 

Лексическийанализслов (врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова. 

Видыморфем(корень,приставка,суффикс,окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзву

ка). 

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными

 проверяемыми,непроверяемымигласными(врамках

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми,

 непроверяемыми,непроизносимымисогласными(вра

мкахизученного). 

Правописаниеё—опослешипящихв корнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з 

(-с). 

Правописание ы — и после 

приставок.Правописание ы—ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-

грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке.Самост

оятельныеислужебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение, 

морфологические признаки и синтаксические функции 

именисуществительного.Рольименисуществительноговречи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по 

значению,именасуществительныесобственныеинарицательные;именасу

ществительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

Род, число, падеж имени 

существительного.Именасуществительныео

бщегорода. 
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Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолько

множественногочисла. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществит

ельные.Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения,

 нормысловоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён 

существительных.Правописание ь на конце имён 

существительных после 

шипящих.Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществитель

ных. 

Правописаниео—

е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных. 

Правописаниесуффиксов-чик-—-щик-;-ек-—-ик-(-чик-

)имёнсуществительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-; 

-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-;-клан-—-клон-, 

-скак-—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииименипри

лагательного.Роль имениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имён 

прилагательных.Морфологическийанализимёнп

рилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён

 прилагательных,постановкиударения (врамкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописаниео—

епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологически

епризнакиисинтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетани

и ипредложении,вречи. 

Глаголы   совершенного    и     несовершенного    вида,     

возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основан

астоящего(будущегопростого)времениглагола. 
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Спряжениеглагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольныхформах(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-—-бир-,-блест-— 

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

-стел-—-стил-, -тер-—-тир-. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вф

орме2-голицаединственногочислапослешипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-— 

-ева-, -ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшеговремениглагола. 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакеди

ницы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний 

поморфологическимсвойствамглавногослова(именные,глагольные,наре

чные).Средствасвязисловвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационныеособенностиповествовательных,вопросительных,побуди

тельных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее 

иморфологические средстваего 

выражения:именемсуществительнымилиместоимениемвименительномп

адеже,сочетаниемименисуществительного в форме именительного 

падежа с 

существительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредл

огом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассущ

ествительнымвформеродительногопадежа.Сказуемоеиморфологические

средстваеговыражения:глаголом,именемсуществительным,именемприла

гательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые.Второстепенны

ечленыпредложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определе

ниеитипичныесредстваеговыражения.Дополнение (прямое и косвенное) 

и типичные средства его выражения.Обстоятельство, типичные средства 

его выражения, виды обстоятельствпо значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры истепени,условия,уступки). 
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Простое осложнённое предложение. Однородные члены 

предложения,их роль в речи. Особенности интонации предложений с 

однороднымичленами.Предложениясоднороднымичленами(безсоюзов,с

одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(в 

значениино). Предложения с обобщающим словом при 

однородныхчленах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение 

исредстваеговыражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённогопредложений

. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнородным

ичленами,связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,

но,однако,зато,да(взначениии),да(взначениино). 

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойи

союзнойсвязью.Предложениясложносочинённыеисложноподчинённые(

общеепредставление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих 

изчастей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, 

зато,да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой 

речью.Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на 

письме.Пунктуациякакразделлингвистики. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССК

ИЙЯЗЫК» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

русскомуязыку основного общего образования достигаются в единстве 

учебной ивоспитательнойдеятельностив 

соответствиистрадиционнымироссийскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и 

способствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,ф

ормирования внутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 
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русскомуязыку для основного общего образования должны отражать 

готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценност

ныхориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессереализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в томчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активно

еучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества

,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, 

написанныхнарусскомязыке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискри

минации;понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражд

анина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикул

ьтурном и многоконфессиональном обществе, формируемое 

втомчисленаосновепримеровизлитературныхпроизведений,написанных 

на русском языке; готовность к разнообразной 

совместнойдеятельности,стремлениек 

взаимопониманиюивзаимопомощи;активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию 

вгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтё

рство). 

Патриотическоговоспитания: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномим

ногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 

какгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнационального

общениянародовРоссии;проявлениеинтересакпознанию русского языка, к 

истории и культуре Российской 

Федерации,культуресвоегокрая,народовРоссиивконтекстеучебногопредмета 

«Русскийязык»;ценностноеотношениекрусскомуязыку,кдостижениямсв

оейРодины —России,кнауке,искусству,боевымподвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым 

вхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государств

енным праздникам, историческому и природному наследию 

ипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственногов

ыбора;готовностьоцениватьсвоёповедение,в томчисле речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других 

людейспозициинравственныхиправовыхнормс 

учётомосознанияпоследствийпоступков;активное неприятие 

асоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностив 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 
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Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов;пониманиеэмоциональноговоздействи

яискусства; осознание важности художественной культуры как 

средствакоммуникации и самовыражения; осознание важности русского 

языкакаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиот

ечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадиций   

и   народного   творчества;   стремление   к   

самовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоцио

нальногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный 

ичитательскийопыт;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустанов

каназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихп

равил,рациональныйрежимзанятийиотдыха,регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениепра

вилбезопасности,в томчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-

средев 

процессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсяк

стрессовымситуациямименяющимся 

социальным,информационнымиприроднымусловиям,втом 

числеосмысляя собственныйопыт ивыстраивая дальнейшиецели; 
умениеприниматьсебяидругих, неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональноесостояниедругих,использоватьадекватныеязыковыесредс

твадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьнапримерыизлите

ратурныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;сформированность

навыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи 

такогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсем

ьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,спо

собностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогоро

дадеятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

различногорода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знанияи ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей;уважение к труду и результатамтрудовой 

деятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории

образованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересо

випотребностей;умениерассказать освоихпланах набудущее. 

Экологическоговоспитания: 
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ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественных 

наук для решения задач в области окружающей 

среды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокр

ужающей среды; умение точно, логично выражать свою точку 

зрениянаэкологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активное

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,п

однимающимиэкологическиепроблемы;активноенеприятиедействий,при

носящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипот

ребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальной

сред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнап

равленности. 

Ценностинаучного познания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставле

нийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и 

социальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойи

читательскойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётомс

пецификишкольногоязыковогообразования;установканаосмыслениеопы

та,наблюдений,поступковистремлениесовершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективногоблагополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойипр

иродной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальныхролей,нормиправилобщественногоповедения, 

формсоциальнойжизнив группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные 

попрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимоде

йствия слюдьмииздругойкультурнойсреды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытост

ьопыту  и  знаниям  других;  потребность  в  действиив 

условияхнеопределённости,вповышенииуровнясвоейкомпетентности 

через практическую деятельность, в том числе умениеучиться у других 

людей,получать в совместной деятельности 

новыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;необходимостьвформ

ированииновыхзнаний,уменийсвязыватьобразы,формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в томчисле ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний 

икомпетенций,планированиесвоегоразвития;умениеоперироватьосновн

ымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойч

ивогоразвития,анализироватьивыявлятьвзаимосвязь природы,общества 
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и экономики, оценивать свои 

действиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженияцелейипреод

олениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящие 

изменения и их последствия, опираясьна жизненный,речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

каквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректирова

тьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипос

ледствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсясит

уации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымид

ействиями 

Базовыелогическиедействия: 

 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,яз

ыковыхявленийи процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(

явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоана

лиза;классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязаконом

ерностейи противоречий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпостав

леннойучебной задачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспо

льзованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийп

оаналогии,формулировать гипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работесразнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявари

антырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыд

еленныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 

вязыковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальны

мижелательнымсостояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьиск

омоеи данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений

других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 
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составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхза

дач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследова

ниепоустановлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювх

оделингвистическогоисследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатампроведённогонаблюдения,исследования;владетьинструмент

амиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыд

вигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

иотборе информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизиро

вать информацию, представленную в текстах, таблицах,схемах; 

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся 

внёминформациииусвоениянеобходимойинформациисцельюрешенияуч

ебныхзадач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематиз

ации информации из одного или нескольких источников 

сучётомпоставленныхцелей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличных информационных 

источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформац

ии(текст,презентация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой иихкомбинациямив 

зависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучител

емилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладение универсальными 

учебнымикоммуникативнымидействиям

и 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответств

иисусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения) в 
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диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и 

вписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциа

льныхзнаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчатьконфликты,вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

ксобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтем

ыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагоже

лательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,об

наруживать различиеи сходствопозиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового 

анализа,выполненноголингвистическогоэксперимента,исследования,про

екта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступленияс 

учётомцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсо

ставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногом

атериала. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновывать

необходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешении

поставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси

результатсовместнойработы;уметьобобщатьмнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодейств

ия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповых

формахработы(обсуждения, обменмнениями, 

«мозговойштурм»ииные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат 

посвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидруги

хчленовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодейст

вия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакоманд

ы в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

ипроявлятьготовность кпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладение универсальными учебными 



40  

регулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурс

ови собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

вариантырешений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекорректив

ы входеегореализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (втомчисле 

речевого),самомотивациии рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план 

еёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойза

дачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельност

и;пониматьпричиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту икорректировать 

собственную речь с учётом целей и условий 

общения;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидр

угих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерени

ядругогочеловека,анализируяречевуюситуацию;регулировать 

способвыражения собственныхэмоций. 

Принятиесебя идругих: 

осознанноотноситься 

кдругомучеловекуиегомнению;признаватьсвоёи 

чужоеправонаошибку; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпример
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ы,свидетельствующиеоб этом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(зв

ук,морфема,слово,словосочетание,предложение). 

Язык иречь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогом

 и  монологом, учитывать особенности видов речевой 

деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач 

ивповседневной жизни. 

Создавать устныемонологическиевысказыванияобъёмомне менее5 

предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного) и 

вдиалоге/полилоге наоснове жизненных 

наблюденийобъёмомнеменее3реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительн

ым,детальным—научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объёмомнеменее100слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхи 

художественных текстов различных функционально-смысловых 

типовречиобъёмомнеменее150слов:устноиписьменноформулироватьтем

уи главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текстаи отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной 

формесодержаниеисходноготекста(дляподробногоизложенияобъёмисхо

дного текста должен составлять не менее 100 слов; для 

сжатогоизложения —неменее110слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания 

всоответствиисцелью,темойи коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского 

литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 

90—100 слов;словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на 

основе связноготекста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом 

ранее изученныхправил правописания (в том числе содержащего 

изученные в 

течениепервогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепров

еряемыминаписаниями);уметьпользоватьсяразнымивидамилексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правиларечевогоэтикета. 
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Текст 

Распознаватьосновныепризнакитекста;членитьтекстнакомпозиционно

-смысловые части (абзацы); распознавать средства 

связипредложенийичастейтекста(формыслова,однокоренныеслова,сино

нимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применятьэтизнанияприсозданиисобственноготекста(устногоиписьменн

ого). 

 
 Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционных 

особенностей,определять количествомикротемиабзацев. 

Характеризоватьтекстсточкизренияего 

соответствияосновнымпризнакам(наличиетемы,главноймысли,граммати

ческойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности);сто

чкизренияегопринадлежностикфункционально-смысловомутипуречи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункцио

нально-смысловых типов речи,

 функциональныхразновидностейязыка

впрактикесозданиятекста(врамкахизученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактик

еегосоздания. 

Создаватьтексты-повествованиясопоройнажизненныйичитательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числесочинения-

миниатюрыобъёмом3иболеепредложений;классныесочинения 

объёмомнеменее70слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировку

восстановленноготекстасопоройнаобразец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного 

ипрочитанного научно-учебного, художественного и научно-

популярного 

текстов:составлятьплан(простой,сложный)сцельюдальнейшеговоспроиз

ведениясодержаниятекставустнойиписьменнойформе;передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеиз

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её 

вучебнойдеятельности. 

Представлять сообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстыс

цельюсовершенствованияихсодержания(проверкафактическогоматериал

а,начальныйлогическийанализтекста—

целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функцио

нальныхстилей,языкахудожественнойлитературы. 
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СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характер

изовать системузвуков. 

Проводитьфонетическийанализ слов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизнош

ения и правописанияслов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквен

ные орфограммы при проведении орфографического анализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в 

томчислеприменять знаниеоправописанииразделительныхъиь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами 

(подбороднокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов;определениез

начения словапоконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое 

ипереносноезначенияслова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныес

ловаиомонимы;уметьправильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,слова

рямисинонимов,антонимов,омонимов,паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),вы

делятьосновуслова. 

Находитьчередование звуковв морфемах (в томчисле 

чередованиегласныхснулёмзвука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового 

анализаразличных видов и в практике правописания неизменяемых 

приставок иприставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 

безударнымипроверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в 

рамкахизученного);корнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизнос

имымисогласными(врамкахизученного);ё—

опослешипящихвкорнеслова;ы—ипослец. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
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Морфология. Культураречи. Орфография 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-

грамматическихразрядахслов,ограмматическомзначениислова,осистемеч

астейречиврусском языкедлярешенияпрактико-

ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичный

морфологическийанализимёнприлагательных,глаголов. 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализараз

личныхвидови вречевой практике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнак

иисинтаксическиефункцииименисуществительного;объяснять 

егорольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклон

яемыеинесклоняемыеименасуществительные. 

Проводитьморфологическийанализ имёнсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительн

ых, постановки в них ударения (в рамках изученного),употребления 

несклоняемыхимён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: 

безударныхокончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях;суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с 

чередованиема // о:-лаг-—-лож-;-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-, -зар-

—-зор-; 

-клан- — -клон-, -скак-— -скоч-; употребления/неупотребления 

ьнаконце имёнсуществительныхпосле шипящих;слитное и 

раздельноенаписание не с именами существительными; правописание 

собственныхимёнсуществительных. 

Имяприлагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнак

и и синтаксические функции имени прилагательного; 

объяснятьегорольвречи;различатьполнуюикраткуюформыимёнприлагат

ельных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён 

прилагательных(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных

,постановкив нихударения(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: 

безударныхокончаний;о—

епослешипящихицвсуффиксахиокончаниях;кратких 
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формимён прилагательныхс основой нашипящие;нормы слитного 

ираздельногонаписаниянесименамиприлагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнак

иисинтаксическиефункцииглагола;объяснятьегорольвсловосочетаниии 

предложении,атакжевречи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 

возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформ

ы)глагола,выделятьегооснову;выделятьосновунастоящего(будущегопро

стого)времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводить частичный морфологический анализглаголов (в 

рамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения 

вглагольныхформах(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е 

//и;использованияьпослешипящихкакпоказателяграмматическойформыв

инфинитиве,вформе2-голицаединственногочисла;-тсяи 

-тьсявглаголах;суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-;личныхокончаний 

глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшеговремениглагола;слитногоираздельногонаписаниянесглагола

ми. 

 

Синтаксис. Культураречи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение);проводитьсинтаксическийанализсловосочетанийипросты

хпредложений;проводитьпунктуационныйанализпростыхосложнённыхис

ложныхпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксис

у и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различныхвидовивречевойпрактике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногос

лова(именные,глагольные,наречные);простыенеосложнённыепредложен

ия;простыепредложения,осложнённыеоднородными членами, включая 

предложения с обобщающим 

словомприоднородныхчленах,обращением;распознаватьпредложенияпо

целивысказывания(повествовательные,побудительные,вопросительные),

эмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклицательные),количест

вуграмматическихоснов(простыеисложные),наличиювторостепенныхчл

енов(распространённыеинераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) 

ивторостепенныечленыпредложения,морфологическиесредства 
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выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимениемв именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в формеименительного падежа с существительным 

или местоимением в форметворительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного вформе именительного падежа с 

существительным в форме 

родительногопадежа)исказуемого(глаголом,именемсуществительным,и

менемприлагательным),морфологическиесредствавыражениявторостепе

нных членовпредложения (врамкахизученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке 

тиремеждуподлежащимисказуемым,выборезнаковпрепинаниявпредложе

ниях с однородными членами, связанными бессоюзной 

связью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),д

а(взначениино);собобщающимсловомприоднородныхчленах;собращени

ем;впредложенияхспрямойречью;всложныхпредложениях,состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а,однако,зато, 

да;оформлятьнаписьмедиалог. 

 

 
 

2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 
 

Рабочаяпрограммаполитературенауровнеосновногообщегообразовани

я составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной 

образовательной программы основного общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовател

ьномстандартеосновногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРо

ссииот31.05.2021г.№287,зарегистрированМинистерствомюстицииРосси

йской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер— 64101) (далее —

ФГОСООО),а такжеПримернойпрограммывоспитания,с 

учётомКонцепции преподавания русского языкаи литературы в 

РоссийскойФедерации (утверждённой 

распоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№6

37-р). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощи 

учителюлитературывсозданиирабочейпрограмыпоучебномупредмету,ор
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иентированнойнасовременныетенденциившкольномобразованиии 

активныеметодики обучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителюреализоватьвпроцессепреподаван

иялитературысовременныеподходыкформированиюличностных,метапре

дметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированных в 

Федеральном государственном 

образовательномстандартеосновногообщегообразования;определитьобя

зательную(инвариантную)частьсодержанияучебногокурсаполитературе;

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержа

ниеучебногопредмета«Литература»погодамобучениявсоответствии с 

ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования инауки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениямиот29декабря2014г.,31 

декабря2015г.,11декабря2020г.);Примернойосновной образовательной 

программой основного общего образования(вредакциипротокола№ 

1/20от04.02.2020федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию);Примерной 

программой воспитания (одобрена решением федеральногоучебно-

методического объединения по общему образованию, протоколот 

2июня2020г. №2/20). 

 Рабочаяпрограммапозволитучителюразработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретного класса, 

распределить обязательное предметное 

содержаниепогодамобучениявсоответствиисресурсомучебноговремени,выд

еляемого на изучение разделов/тем курса, последовательностью 

ихизучения(впределаходногокласса),особенностейпредмета 
«Литература»ивозрастныхособенностейобучающихся;разработатьоснов

ные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материаларазделов/темкурса. 

Личностныеиметапредметныерезультатывпримернойрабочейпрограм

мепредставленысучётомособенностейпреподаваниялитературывосновно

йобщеобразовательнойшколе,планируемыепредметныерезультатыраспр

еделеныпогодамобучениясучётомметодическихтрадицийпостроенияшко

льногокурсалитературы. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени 

способствуетформированию духовного облика и нравственных 

ориентиров 

молодогопоколения,таккакзанимаетведущееместовэмоциональном,инте

https://base.garant.ru/55170507/
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ллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся,встановлении основ 

их миропонимания и национального самосознания.Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, 

чтолитературныепроизведенияявляютсяфеноменомкультуры:внихзаклю

ченоэстетическоеосвоениемира,абогатствоимногообразиечеловеческого

бытиявыраженовхудожественныхобразах,которыесодержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их кнравственно-

эстетическимценностям,какнациональным,такиобщечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение 

иизучениевыдающихсяхудожественныхпроизведенийрусскойимировойл

итературы,чтоспособствуетпостижениютакихнравственныхкатегорий,ка

кдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья.Целостно

евосприятиеипониманиехудожественногопроизведения,егоанализи 

интерпретациявозможнылишьприсоответствующейэмоционально-

эстетическойреакциичитателя,котораязависитотвозрастныхособенносте

йшкольников,ихпсихического и литературного развития, жизненного и 

читательскогоопыта. 

Полноценноелитературноеобразованиевосновнойшколеневозможноб

ез учётапреемственностискурсомлитературногочтенияв 

 начальнойшколе,межпредметныхсвязейскурсомрусскогоязыка,исто

рииипредметовхудожественногоцикла,чтоспособствуетразвитиюречи,истор

измамышления,художественноговкуса,формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и еговоплощения 

втворческихработахразличныхжанров. 
Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-

литературного процесса (от фольклора до новейшей 

русскойлитературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народовРоссиии зарубежной литературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены 

надостижениепланируемыхрезультатовобучения. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят 

вформированииуобучающихсяпотребностивкачественномчтении,культу

рычитательскоговосприятия,пониманиялитературныхтекстовисоздания 

собственных устных и письменных высказываний; в развитиичувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к 

другимкультурам,аксиологическойсферыличностинаосновевысокихдух

овно-

нравственныхидеалов,воплощённыхвотечественнойизарубежнойлитерат
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уре.Достижениеуказанныхцелейвозможно прирешении   учебных   

задач,   которые   постепенно   усложняются   от   5к9классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 

основныхнационально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,собеспе

чениемкультурнойсамоидентификации,осознанием коммуникативно-

эстетических возможностей родного 

языканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкульту

ры,культурысвоегонарода,мировойкультуры,состоятвприобщениишколь

никовкнаследиюотечественнойизарубежнойклассическойлитературы и 

лучшим образцам современной литературы; 

воспитанииуважениякотечественнойклассикекаквысочайшемудостижен

июнациональнойкультуры,способствующейвоспитаниюпатриотизма,фо

рмированию национально-культурной идентичности и способности 

кдиалогукультур;освоениюдуховногоопытачеловечества,национальных 

и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей;формированиюгуманистическогомировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитератур

ы для дальнейшего развития обучающихся, с 

формированиемихпотребностивсистематическомчтениикаксредствепозн

аниямираисебя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 

общества,ориентированынавоспитаниеиразвитиемотивациикчтениюхуд

ожественныхпроизведений,какизучаемыхнауроках,такипрочитанныхсам

остоятельно,чтоспособствуетнакоплениюпозитивного опыта освоения 

литературных произведений, в том числе впроцессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе,чтению,книжной 

культуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемквалифицированногочитателя,облада

ющегоэстетическимвкусом,сформированиемуменийвоспринимать,

 анализировать, критически

 оцениватьи 

интерпретироватьпрочитанное,направленынаформированиеушкольнико

в системы знаний о литературе как искусстве слова, в 

томчислеосновныхтеоретико-иисторико-

литературныхзнаний,необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации 

художественныхпроизведений,умениявосприниматьихвисторико-

культурномконтексте,сопоставлятьспроизведениямидругихвидовискусс

тва;развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетическоговкуса.Этизадачинаправленынаразвитиеумениявыявлятьпр

облематикупроизведенийииххудожественныеособенности,комментиров

атьавторскуюпозициюивыражатьсобственноеотношениек 
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прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений 

вединствеформыисодержания,реализуявозможностьихнеоднозначногот

олкованияврамкахдостоверныхинтерпретаций;сопоставлятьисравнивать

художественныепроизведения,ихфрагменты,     образы    и     проблемы     

как    между    собой,     так     ис произведениями    других    искусств;    

формировать     представленияо 

спецификелитературыврядудругихискусствиобисторико-

литературномпроцессе;развиватьуменияпоисканеобходимойинформаци

исиспользованиемразличныхисточников,владеть навыками 

ихкритической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием

 обучающимисякоммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучениявыдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры 

своегонарода,мировойкультуры,направленынасовершенствованиеречиш

кольников на примере высоких образцов художественной литературыи 

умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний,редактировать их,а также выразительно читать 

произведения,втомчисле наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать 

вучебномдиалоге,адекватновоспринимаячужуюточкузренияиаргументи

рованноотстаиваясвою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилит

ература»иявляетсяобязательнымдляизучения.Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературноечтение». 

В5классенаизучениепредметаотводится3часавнеделю,Суммарноизуче

ниелитературывосновнойшколе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442часавсоответствии совсеми 

вариантамиучебныхпланов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»ПОГОДАМИЗУЧЕНИЯ 

 

 

5 КЛАСС 
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Мифология 

Мифынародов Россииимира. 

 
Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссиии 

народовмира(неменеетрёх). 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне», 

«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей», 

«Ворона иЛисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро», 

«Зимнийвечер»,«Няне»идр.«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«Вечеранаху

тореблизДиканьки». 

 
ЛитературавторойполовиныXIX века 

И.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».«Ш

кольник».Поэма«Мороз,Красныйнос» (фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 
ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о 

роднойприроде и о связи человека с Родиной (не менее пяти 

стихотворенийтрёхпоэтов).Например,стихотворенияА.К.Толстого,Ф.И.

Тютчева, 

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

Рубцова,Ю.П. Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия»,«

Мальчики», «Хирургия»идр. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛёляиМи

нька»,«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведения отечественной литературы о природе и 

животных(неменеедвух).Например,А.И.Куприна,М.М. 
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Пришвина,К.Г.Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова», 

«Никита» идр. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

 
ЛитератураXX—XXIвеков 

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. «Сынполка»идр. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на 

темудетства(неменеедвух). 

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. 

Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(

одноповыбору).Например,К. Булычёв.«Девочка,скоторой ничего не 

случится», «Миллион приключений» и др. (главы повыбору). 

 
Литературанародов РоссийскойФедерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песнясоловья»;М. Карим.«Этупесню матьмнепела». 

Зарубежнаялитература 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева»,

«Соловей»идр. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например, 

Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), 

Дж.Р.Р.Толкин.«Хоббит,илиТудаиобратно» (главыповыбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору). 

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

повыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Рассказы.Наприме

р,«Каникулы»,«Звукбегущих ног»,«Зелёноеутро» идр. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору).Например,Р.Л.Стивенсон.«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела

» 

и др. 
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Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 

выбору).Э.Сетон-Томпсон. «Королевская

 аналостанка»; Дж.Даррелл. 

«Говорящийсвёрток»;Дж. Лондон.«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» идр. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВОСНОВНОЙШКОЛЕ 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на 

достижениеобучающимисяследующихличностных,метапредметныхипр

едметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

литературедля основного общего образования достигаются в единстве 

учебной 

ивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийски

ми социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями,отражённымивпроизведенияхрусскойлитературы,принятым

ивобществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированияв

нутреннейпозиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

литературедляосновногообщегообразованиядолжныотражатьготовность

обучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориент

аций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессереализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в томчислевчасти: 

 
Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активно

е участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местногосообщества,родногокрая,страны,в 

томчислевсопоставлениисситуациями,отражёнными в литературных 

произведениях;неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека; 

представление об 

основныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормах
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иправилах      межличностных      отношений        в        

поликультурномимногоконфессиональном 

обществе,втомчислесопоройнапримерыизлитературы;представлениеоспо

собахпротиводействиякоррупции;готовностькразнообразнойсовместной

деятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,втомчисле

сопоройнапримерыизлитературы;активноеучастиевшкольномсамоуправл

ении;готовность к 
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участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям,нуждающимся вней). 

 
Патриотического воспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимн

огоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края,народовРоссиивконтекстеизученияпроизведенийрусскойизарубежн

ойлитературы,а такжелитературнародовРФ;ценностноеотношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениям

народа,втомчислеотражённымвхудожественныхпроизведениях;уважени

ексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприрод

номунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвро

днойстране,обращаявниманиенаихвоплощениевлитературе. 

 
Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного 

выборас оценкой поведения и поступков 

персонажейлитературныхпроизведений;готовностьоцениватьсвоёповеде

ниеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравств

енныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активное

неприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивус

ловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействи

яискусства,втомчислеизучаемыхлитературныхпроизведений;осознаниев

ажностихудожественнойлитературыикультурыкаксредствакоммуникаци

иисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусс

тва,ролиэтническихкультурныхтрадиций   и   народного   творчества;   

стремление   к   самовыражениювразныхвидахискусства. 
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Физического воспитания, формирования культуры 

здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный 

ичитательскийопыт;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустанов

каназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихп

равил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярная физическая 

активность); осознание последствий и 

неприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение

)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья,соблюдениепр

авилбезопасности,в томчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-

средев 

процессешкольноголитературногообразования;способностьадаптироват

ьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационным

иприроднымусловиям,втомчислеосмысляя 

собственныйопытивыстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих, неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

опираясьнапримерыизлитературныхпроизведений;уметьуправлятьсобст

веннымэмоциональнымсостоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибку

итакогожеправадругогочеловекасоценкойпоступковлитературныхгероев

. 

Трудового воспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсе

мьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,с

пособностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакого

родадеятельность;интерескпрактическому изучению профессий и 

трударазличного 

рода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознанияизна

комствасдеятельностьюгероевна страницахлитературныхпроизведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизнидля успешной 

профессиональной деятельности и развитие 

необходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональ

нойсреде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том 

числе приизучении произведений русского фольклора и литературы; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи

жизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотребност

ей. 
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Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдля

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального

характераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,п

однимающимиэкологическиепроблемы;осознаниесвоейроликакграждан

инаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологической   и     

социальной     сред;     готовность     к     

участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставле

нийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и 

социальнойсредойсопоройнаизученныеисамостоятельнопрочитанныели

тературныепроизведения;овладениеязыковойичитательскойкультуройка

ксредствомпознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательс

койдеятельностис учётомспецификишкольного литературного 

образования; установка на осмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиж

енияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякиз

меняющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и 

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисооб

ществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойде

ятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздруго

йкультурнойсреды;изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитера

турныхпроизведений; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытост

ьопытуизнаниямдругих;вдействиивусловияхнеопределенности,повышен

иеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчис

леумениеучитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельностинов

ыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;ввыявленииисвязывании

образов,необходимостьвформированииновыхзнаний,втомчислеформули

роватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втом 
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числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний 

икомпетентностей,планироватьсвоёразвитие;умениеоперироватьосновн

ымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойч

ивогоразвития;анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаи

экономики;оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсред

у,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпослед

ствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

ичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требую

щийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски 

ипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошед

шейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантийуспеха. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями

: 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(худо

жественныхиучебныхтекстов,литературныхгероевидр.)иявлений

 (литературных направлений, этаповисторико-

литературногопроцесса); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифици

роватьлитературныеобъектыпосущественномупризнаку,     

устанавливать    основания     для     их     

обобщенияисравнения,определять критериипроводимогоанализа; 

 сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворе

чияврассматриваемыхлитературныхфактахинаблюдениях над 

текстом; предлагать критерии для 

выявлениязакономерностейипротиворечийсучётомучебнойзадачи

; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойучебнойзадачи; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов;д

елатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозакл

ючений,умозаключенийпоаналогии;формулироватьгипотезыобих

взаимосвязях; 

 самостоятельно 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипам

итекстов(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаибо

лееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 
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Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания 

влитературномобразовании; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымиже

лательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанав

ливатьискомоеи данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

исужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленному плану 

небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейлитературн

огообъекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостейобъектовмеждусобой; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученн

уювходеисследования (эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам

проведённогонаблюдения,опыта,исследования;владетьинструмен

тамиоценкидостоверностиполученныхвыводови обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвиг

ать предположения об их развитии в новых условиях 

иконтекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях. 

 

Работас информацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиот

борелитературнойидругойинформацииилиданныхизисточников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретироватьлитературную и другую информацию 

различных видов и формпредставления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие

однуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках

; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитер

атурной и другой информации и иллюстрировать 

решаемыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами,иной

графикойи ихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритер

иям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятель

но; 



60  

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействия

ми: 

 общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоци

и в соответствии с условиями и целями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;рас

познавать невербальные средства общения, понимать 

значениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконф

ликтныхситуаций,находяаналогиивлитературныхпроизведениях,и

смягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерениядругих,п

роявлятьуважительноеотношениексобеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходеучебного диалога и/или 

дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на 

решениеучебнойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщени

я;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиал

ога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлять результаты

 выполненного

 опыта(литературоведческогоэксперимента,исследования,проекта)

;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезен

тации и особенностей аудитории и в соответствии с 

нимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюс

тративныхматериалов; 

 совместнаядеятельность:использоватьпреимуществакомандной 

(парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемынаурока

хлитературы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповых

формвзаимодействияпри 

решениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойучебнойд

еятельности,коллективностроитьдействия по её достижению: 

распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;у

метьобобщатьмнениянесколькихлюдей;проявлятьготовностьруко

водить,выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизаци

юсовместнойработынаурокелитературыивовнеурочнойучебнойдея

тельности,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтений и 

возможностей всех участников 

взаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,учас

твоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«моз

говыештурмы»ииные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькаче

ственногорезультатапосвоемунаправлению,икоординироватьсвои

действиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкла

давобщийрезультатпокритериям, 
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сформулированнымучастникамивзаимодействияналитературныхз

анятиях;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочл

енакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственн

остиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных 

ижизненныхситуациях,анализируяситуации,изображённыевхудо

жественнойлитературе;ориентироватьсявразличныхподходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие решенияв группе, 

принятие решений группой); самостоятельно 

составлятьалгоритмрешенияучебнойзадачи(илиегочасть),выбират

ьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

исобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариа

нты решений; составлять план действий (план 

реализациинамеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаем

омлитературном объекте; делать выбор и брать ответственность 

зарешение; 

 самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииире

флексиившкольномлитературномобразовании;даватьадекватнуюо

ценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, 

которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироват

ьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдости

жения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприо

бретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность 

наосновеновыхобстоятельстви 

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудно

стей;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

 эмоциональныйинтеллект:развиватьспособностьразличатьиназыв

атьсобственныеэмоции,управлятьимииэмоциямидругих;выявлять

ианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения

другого,анализируяпримерыизхудожественнойлитературы;регули

роватьспособвыражениясвоихэмоций; 

 принятие себя и других: осознанно относиться к другому 

человеку,его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературныхгероев;признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправ

одругого; 
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приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытостьсебеидруг

им;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Предметныерезультаты(5класс) 

Предметныерезультатыпо 

литературевосновнойшколедолжныобеспечивать: 

1) пониманиедуховно-

нравственнойикультурнойценностилитературыиеёроливформированииг

ражданственностиипатриотизма,укрепленииединствамногонационально

гонародаРоссийскойФедерации; 

2) пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальн

ых отличий художественного текста от текста 

научного,делового,публицистического; 

3) овладениеумениямиэстетическогоисмысловогоанализапроизведени

йустногонародноготворчестваихудожественнойлитературы, умениями 

воспринимать, анализировать, 

интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкар

тинумира,отражённую в литературных произведениях, с учётом 

неоднозначностизаложенныхвниххудожественныхсмыслов: 

 умениеанализироватьпроизведениевединствеформыисодержания; 

определять тематику и проблематику 

произведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;

выявлятьпозицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиво

площённые в нёмреалии;характеризовать авторский 

пафос;выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,

поэтическойи прозаическойречи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями1 и 

использованиеихвпроцессеанализа,интерпретациипроизведенийио

формлениясобственных оценок и наблюдений: художественная 

литература 

иустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз; 

факт, вымысел;литературные направления 

(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм),роды(лирика,эп

ос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть,роман,комедия,драма,тр

агедия,поэма,басня,баллада,песня,ода,элегия,послание,отрывок,со

нет,эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика,

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

эпиграф;стадии развития действия: экспозиция,завязка, развитие 
 

1Здесьидалеепотекстуваналогичныхпредметныхтребованияхкрезультатам 
знание определений понятий не выносится на промежуточную 
иитоговуюаттестацию. 
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действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повествовате

ль,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой,лирическийперсонаж,речеваяхарактеристикагероя;реплика,

диалог,монолог;ремарка;портрет,пейзаж,интерьер,художественна

я деталь, символ, подтекст, психологизм; 

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

олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,риторическийвопро

с,риторическое восклицание; инверсия; повтор, 

анафора;умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс); 

стиль;стихипроза;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахи

й,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм; 

 умениерассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературного процесса (определять и учитывать прианализе 

принадлежность произведения к историческому 

времени,определённомулитературномунаправлению); 

 выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(в       

том       числе       А. С. Грибоедова,         А. С. Пушкина,М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

историческойэпохи,авторскогомировоззрения, 

проблематикипроизведений; 

 умениесопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутрите

кстовыхимежтекстовыхсвязей),образыперсонажей,литературныея

вленияифакты,сюжетыразных 

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,приёмы,эпизо

дытекста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведе

ниямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальныхо

собенностейобучающихся)читать,втомчисленаизусть,неменее12произве

денийи/илифрагментов; 

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,исполь

зуяподробный,сжатый,выборочный,творческийпересказ,отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и формулироватьвопросы к 

тексту; 

6) развитиеуменияучаствоватьвдиалогеопрочитанномпроизведении,в

дискуссииналитературныетемы,соотноситьсобственнуюпозициюспозиц

иейавтораимнениямиучастниковдискуссии;даватьаргументированнуюоц

енкупрочитанному; 

7) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыва

нияразныхжанров,писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения(немен
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ее250слов),аннотацию,отзыв,рецензию;применятьразличныевидыцитир

ования; 
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делать ссылки на источник информации; редактировать собственные 

ичужиеписьменныетексты; 

8) овладениеумениямисамостоятельнойинтерпретациииоценкитексту

ально изученных художественных произведений 

древнерусской,классической русской и зарубежной литературы и 

современных 

авторов(втомчислесиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетиче

скогоанализа): 

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародно

готворчестваихудожественнойлитературыкакспособа 

познаниямира,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атак

жесредствасобственногоразвития; 

10) развитиеуменияпланироватьсобственноедосуговоечтение,формир

оватьиобогащатьсвойкругчтения,втомчислезасчётпроизведенийсовреме

нной литературы; 

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательск

ой деятельности (с приобретением опыта публичногопредставления 

полученныхрезультатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе,подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том 

числеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфед

еральныйперечень,длявыполненияучебнойзадачи;применятьИКТ,соблю

дать правилаинформационной безопасности. 

 
Предметные результатыпоклассам: 

 

5 КЛАСС 

1)  Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитер

атуры и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы 

международамиРоссийской Федерации; 

2)  понимать,чтолитература—

этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяоттекстанаучного,

делового,публицистического; 

3)  владеть элементарными умениями воспринимать, 

анализировать,интерпретировать иоценивать 

прочитанныепроизведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь 

начальныепредставленияородахижанрахлитературы;характеризов

атьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьэле

ментарныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэт
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ическойипрозаическойречи; 

 пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаи

интерпретациипроизведений:художественнаялитератураиустноен

ародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;литерату

рныежанры(народнаясказка,литературнаясказка,рассказ,повесть,с

тихотворение,басня);тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;

литературныйгерой(персонаж),речеваяхарактеристикаперсонаже

й;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,метаф

ора,олицетворение;аллегория;ритм,рифма; 

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

 сопоставлять с помощьюучителя изученные и 

самостоятельнопрочитанныепроизведенияфольклораихудожестве

ннойлитературы с произведениями других видов искусства (с 

учётомвозраста,литературногоразвитияобучающихся); 

4)  выразительночитать, 

втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений,невыученныхра

нее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногор

азвитияииндивидуальныхособенностейобучающихся); 

5)  пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный,сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанномупроизведениюиспомощьюучителяформулироватьвопросы

ктексту; 

6)  участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбирать

аргументыдляоценкипрочитанного(сучётомлитературногоразвития 

обучающихся); 

7)  создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемом

неменее70слов(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

8)  владетьначальнымиумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноиз

ученных произведенийфольклораилитературы; 

9)  осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародно

го творчества и художественной литературы для познания 

мира,формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также длясобственногоразвития; 

10)  планировать с помощью учителя собственное досуговое 

чтение,расширятьсвойкругчтения,втомчислезасчётпроизведенийсовреме

ннойлитературыдля детей иподростков; 

11)  участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководс

твомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитер

атурногоразвития обучающихся); 

12)  владеть    начальными     умениями     использовать     словарии 

справочники,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяподруководств

омучителяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочными 

материалами, в томчисле из числа верифицированныхэлектронных 
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ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 
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2.1.3 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. НЕМЕЦКИЙ  

ЯЗЫК(ДЛЯ5КЛАССАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного 

общегообразования составлена на основе «Требований к результатам 

освоенияосновной образовательной программы», представленных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообще

гообразования,с 

учётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребований к результатам 

освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразованияиэлементовсодержания,предста

вленныхв Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) 

языку, а 

такженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,предста

вленнойвПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот

02.06.2020г.). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа является ориентиром для составления 

авторскихрабочихпрограмм:онадаётпредставлениеоцеляхобразования,ра

звитияивоспитанияобучающихсянауровнеосновногообщегообразования

средствамиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»,определ

яетобязательную(инвариантную)частьсодержанияучебного курса по 

английскому языку, за пределами которой 

остаётсявозможностьавторскоговыборавариативнойсоставляющейсодер

жанияобразованияпопредмету.Рабочаяпрограммаустанавливаетраспреде

лениеобязательногопредметногосодержанияпогодамобучения;предусма

триваетпримерныйресурсучебноговремени,выделяемогонаизучениетем/

разделовкурса,атакжепоследовательностьихизучениясучётомособенност

ейструктурыанглийскогоязыкаиродного(русского)языкаобучающихся,м

ежпредметныхсвязейанглийскогоязыкассодержаниемдругих 
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общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также 

сучётом возрастных особенностей обучающихся. В примерной 

рабочейпрограмме для основной школы предусмотрено дальнейшее 

развитиевсехречевыхуменийиовладениеязыковымисредствами,представ

ленными в примерных рабочих программах начального 

общегообразования,чтообеспечиваетпреемственностьмеждуэтапамишко

льногообразованияпоанглийскомуязыку. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(НЕМЕЦКИЙ)ЯЗЫК» 

Предмету«Иностранный(немецкий)язык»принадлежитважноеместо в 

системе среднего общего образования и воспитания 

современногошкольника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. 

Изучениеиностранногоязыканаправленонаформированиекоммуникативн

ойкультурыобучающихся,осознаниеролиязыковкакинструментамежлич

ностногоимежкультурноговзаимодействия,способствуетихобщемуречев

омуразвитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с 

этиминостранныйязыквыступаетинструментомовладениядругимипредм

етнымиобластямивсферегуманитарных,математических,естественно-

научных и других наук и становится важной 

составляющейбазыдляобщегоиспециальногообразования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано 

наконцентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементысодержания и новые требования.В процессеобучения 

освоенные 

наопределённомэтапеграмматическиеформыиконструкцииповторяютсяиз

акрепляютсянановомлексическомматериалеирасширяющемсятематичес

комсодержанииречи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация 

взглядовнавладениеиностраннымязыком,усилениеобщественныхзапрос

овнаквалифицированныхимобильныхлюдей,способныхбыстроадаптиров

атьсякизменяющимсяпотребностямобщества,овладеватьновыми 

компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечиваетбыстрыйдоступкпередовыммеждународнымнаучнымитехн

ологическим достижениям и расширяет возможности образования 

исамообразования.Владениеиностраннымязыкомсейчасрассматриваетсяк

ак часть профессии, поэтому он является универсальным 

предметом,которымстремятсяовладетьсовременныешкольникинезависи

моотвыбранных ими профильных предметов (математика, история, 

химия,физикаидр.).Такимобразом,владениеиностраннымязыкомстановит

ся 
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однимизважнейшихсредствсоциализациииуспешнойпрофессиональнойдея

тельностивыпускникашколы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками 

какв качестве первого, так и в качество второго. Расширение 

номенклатурыизучаемых языков соответствуетстратегическим 

интересам России вэпоху постглобализации и многополярного мира. 

Знание родного 

языкаэкономическогоилиполитическогопартнёраобеспечиваетболееэфф

ективное общение, учитывающее особенности культуры 

партнёра,чтопозволяетуспешнеерешатьвозникающиепроблемыиизбегат

ьконфликтов. 

Естественно,возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамип

риводиткпереосмыслениюцелейисодержанияобученияпредмету. 

 

ЦЕЛИУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(НЕМЕЦКИЙ)ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования 

становятсяболеесложнымипоструктуре,формулируютсянаценностном,к

огнитивномипрагматическомуровняхи,соответственно,воплощаются в

 

 личностных,метапредметных/общеу

чебных/универсальных и 

 предметныхрезультатахобучения.А 

иностранныеязыкипризнаютсясредствомобщенияиценнымресурсомличн

остидлясамореализацииисоциальнойадаптации;инструментомразвитияу

менийпоиска,обработкиииспользования информации в познавательных 

целях, одним из 

средстввоспитаниякачествгражданина,патриота;развитиянационального

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разныхстран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразованияпровозглаш

еноформированиекоммуникативнойкомпетенцииобучающихся в 

единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая,социокультурная,компенсаторнаякомпетенции: 

— речеваякомпетенция —

развитиекоммуникативныхуменийвчетырёхосновныхвидахречево

йдеятельности(говорении,аудировании,чтении,письме); 

— языковаякомпетенция —овладениеновымиязыковымисредствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими,грамматическими)всоответствииcотобраннымитем

амиобщения;освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоязыка

,   разных     способах     выражения     мысли     в     

родномииностранномязыках; 
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— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение 

ккультуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка 

врамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам,психологическимособенностямучащихсяосновнойшко

лынаразныхеёэтапах;формированиеуменияпредставлятьсвоюстра

ну,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить 

изположениявусловияхдефицитаязыковыхсредствприполучениии

передачеинформации. 

Наряду 

синоязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредствамииностранногояз

ыкаформируютсяключевыеуниверсальныеучебныекомпетенции,

 включающие

 образовательную,ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную,информационную,социально-

трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования. 

Всоответствиисличностноориентированнойпарадигмойобразования 

основными подходами к обучению иностранным языкампризнаются 

 компетентностный, системно-

деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-

когнитивный.Совокупностьперечисленныхподходовпредполагаетвозмо

жностьреализоватьпоставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов врамках содержания, отобранного для 

основной школы, использованияновых педагогических

 технологий

 (дифференциация,индивидуализация,проектнаядеятельност

ьидр.)ииспользованиясовременныхсредствобучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(НЕМЕЦКИЙ)ЯЗЫК»ВУЧЕБНО

МПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (Ннемецкий) 

язык»входитвпредметнуюобласть«Иностранныеязыки»нарядуспредмето

м 

«Второйиностранныйязык»,изучениекоторогопроисходитприналичиипо

требностиобучающихсяиприусловии,чтовобразовательнойорганизациии

меютсяусловия(кадроваяобеспеченность, технические и материальные 

условия), позволяющиедостигнутьзаявленныхвФГОСОООпредметных 

результатов. 

Учебныйпредмет«Иностранный(немецкий)язык»изучаетсяобязательн

о со 2 по 11 класс. На этапе основного общего 

образованияминимальнодопустимоеколичествоучебныхчасов,выделяем
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ыхнаизучениепервогоиностранногоязыка,—

3часавнеделю,чтосоставляетпо102учебныхчасанакаждомгодуобученияс

5по9класс. 
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Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщегообразован

ияконстатируютнеобходимостькокончанию9 

классавладенияумениемобщатьсянаиностранном(английском)языкевраз

ныхформах(устно/письменно,непосредственно/опосредованно,втомчисл

ечерезИнтернет)надопороговомуровне(уровнеА2всоответствиисОбщеев

ропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком)
1

. 

Данныйуровеньпозволитвыпускникамосновнойшколыиспользоватьин

остранныйязыкдляпродолженияобразованиянауровнесреднегообщегооб

разованияидля дальнейшегосамообразования. 

Примернаярабочаяпрограммасостоитизчетырёхразделов:введение;сод

ержание образования по немецкому языку 

(5класс),планируемыерезультаты(личностные,метапредметныерезультат

ыосвоенияучебногопредмета«Иностранный(немецкий)язык»науровнеос

новногообщегообразования),предметныерезультатыпоанглийскому 

языку(5 класс);тематическоепланирование (5класс). 

 
1    CommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguages:Learning,teaching,assessment. 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages 
 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«НЕМЕЦКИЙЯЗЫК» 

 

5 класс 

 
Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности 

врамкахтематическогосодержанияречи. 

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

Новыйгод. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтруда 

иотдыха,здоровоепитание.Покупки:одежда,обувь ипродукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы. 

Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха.Природа: дикие и домашние животные. 

Погода.Роднойгород/село.Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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географическоеположение, столицы; достопримечательности, 

культурные особенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка:писатели,поэты. 

 
Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,с

формированныхвначальнойшколе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчиватьразговор(втомчислеразговорпотелефону);поздравлятьспразд

никомивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;ве

жливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседн

ика; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашать 

 

собеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашат

ься напредложениесобеседника; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхв

идов;запрашиватьинтересующуюинформацию. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандарт

ныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематического 

содержания речи класса с опорой на речевые ситуации,ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

нормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений

,сформированныхвначальнойшколе: 

 создание  устных   связных   монологических   

высказыванийсиспользованиемосновных коммуникативных 

типовречи: 

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

числехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилилитер

атурногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуац

ияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации,фотографии. 
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Объёммонологическоговысказывания—5—6фраз. 

 
Аудирование 

Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений,сформи

рованныхвначальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя 

иодноклассников ивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное; 

приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиеуменийвосприятия

ипониманиянаслухнесложныхадаптированныхаутентичныхтекстов,соде

ржащихотдельныенезнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновениявих

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спони

маниемосновногосодержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и безопоры наиллюстрации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаету

мениеопределятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаем

омнаслухтексте;игнорировать 

 

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаету

мениевыделятьзапрашиваемуюинформацию,представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом наслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвс

итуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногоха

рактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

 
Смысловоечтение 

Развитиесформированныхвначальнойшколеуменийчитатьпросебяи 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные 

текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодерж

ания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение

определятьосновнуютемуиглавныефакты/событиявпрочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественныедля 

пониманияосновногосодержания. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумение

находитьвпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,пр

едставленнуювэксплицитной(явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной 
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внихинформации. 

Текстыдлячтения:беседа/диалог,рассказ,сказка,сообщениеличногохар

актера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщениеинформационногохарактера,стихотворение;несплошнойтекст

(таблица). 

Объём текста/текстов длячтения—180—200слов. 

 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхвначаль

нойшколе: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложен

ийвсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеств

ом,днёмрождения); 

 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсо

ответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного 

характера:сообщениекраткихсведенийосебе;оформлениеобращения,заве

ршающейфразыиподписивсоответствииснормаминеофициальногообщен

ия,принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — 

до60слов. 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихк 

сбоювкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударе

нияи фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

томчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;чтениеновы

хсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построе

нных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепонимани

етекста. 

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

статьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера. 

Объёмтекстадлячтениявслух—до90 слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
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Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного

ивосклицательногознаковвконцепредложения;запятойприперечислении 

иобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,п

ринятымивстране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосоо

бщенияличногохарактера. 

 
Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление 

вустной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврам

кахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглий

скомязыкенормы лексической сочетаемости. 

Объёмизучаемойлексики:625лексическихединицдляпродуктивногоис

пользования(включая500лексическихединиц, 

 

 

изученныхвначальнойшколе)и675лексическихединицдлярецептивногоу

своения(включая625лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление 

вустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксиче

скихконструкций английскогоязыка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределё

нномпорядке. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе 

именасуществительные,имеющиеформутолькомножественногочисла. 

Имена существительные с причастиями настоящего и 

прошедшеговремени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях,образованныепоправилу,иисключения. 

 

Социокультурные знанияиумения 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденче

скогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкав 

рамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,втомчисле«Всемь

е», 

«Вшколе», «Наулице»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребите

льнойтематическойфоновойлексикииреалийв 

рамкахотобранноготематическогосодержания(некоторыенациональныеп

раздники,традициивпроведениидосугаипитании). 
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Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныи 

страны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициямипроведенияоснов

ных 

национальныхпраздников(Рождества,Новогогодаи т. 

д.);сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязык

а(известныхдостопримечательностях,выдающихсялюдях);сдоступными 

в языковом отношении образцами детской поэзии и 

прозынаанглийскомязыке. 

Формированиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковид

рузей наанглийскомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка;краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстран

ыи 

страны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традиции

впроведениидосугаипитании). 

 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтексту

альной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыв

анийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимани

я основного содержания прочитанного/прослушанного текстаилидля 

нахождения втекстезапрашиваемойинформации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(НЕМЕЦКИЙ)ЯЗЫК» 
 

Изучениеиностранногоязыкавосновнойшколенаправленонадостижен

иеобучающимисярезультатов,отвечающихтребованиямФГОСкосвоению

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразова

ниядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрганиз

ациивсоответствиистрадиционнымироссийскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и 

способствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияи 
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саморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразова

ниядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОргани

зациивсоответствиистрадиционнымироссийскими социокультурными и 

духовно-нравственными 

ценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испосо

бствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формир

ования внутренней позицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразо

ваниядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясисте

мойпозитивныхценностныхориентацийирасширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе 

реализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчис

левчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ,уважениеправ,свободизаконных интересовдругих людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,Организации,местногосообщества,родног

окрая,страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 



80  

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;пре

дставлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социа

льныхнормахиправилахмежличностныхотношений 

в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе;представлениеоспособахпротиводействиякор

рупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучастиев 

школьномсамоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство,помощь людям,нуждающимся вней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимн

огоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края,народовРоссии; 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины–России,кнауке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческо

муиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,прожи

вающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственногов

ыбора; 

готовность    оценивать    своё   поведение   и   поступки,    

поведениеи поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм сучётомосознанияпоследствийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьл

ичностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействи

яискусства; осознание важности художественной культуры как 

средствакоммуникациии самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтничес

кихкультурныхтрадиций инародноготворчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидах искусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционал

ьногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни; 
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ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправи

л,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактив

ность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалк

оголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

ипсихическогоздоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасногоповедения винтернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомч

ислеосмысляя собственныйопыт ивыстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих, неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умениеуправлять собственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибку

и такогожеправадругогочеловека. 

Трудового воспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсем

ьи,Организации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленнос

ти,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнять 

такогородадеятельность; 

интерескпрактическому 

изучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменен

ияизучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяж

ениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиен

еобходимых 

уменийдляэтого; 

готовность адаптироваться в профессиональной 

среде;уважениектрудуирезультатам 

трудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразовани

яижизненныхплановс учётомличныхи общественныхинтересови 

потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдля

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального 

характераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред; 
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готовность кучастию в практической деятельности 

экологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставле

нийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальнойсредой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания 

мира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,устан

овка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосяк

изменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды,включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и 

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисооб

ществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойде

ятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойк

ультурнойсреды; 

способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределённ

ости,открытостьопытуизнаниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьурове

нь своей компетентности через практическую деятельность, в 

томчислеумениеучитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельно

стиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность 

формированияновых знаний, в том числе способность формулировать 

идеи, 

понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осо

знаватьдефицитсобственныхзнанийи компетентностей,планировать 

своёразвитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характернымпризнакам,выполнятьоперациивсоответствиисопределение

мипростейшимисвойствамипонятия,конкретизироватьпонятиепримерам

и, использовать понятие и его свойства при решении задач(далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

ипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

иэкономики; 
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умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхг

лобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оценивать 

происходящиеизменения иихпоследствия; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оц

ениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметь 

находить позитивноевпроизошедшейситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного 

общегообразования,втомчислеадаптированной,должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

дляобобщения исравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия

врассматриваемыхфактах,данных инаблюдениях; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключ

ений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьне

скольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамос

тоятельно выделенныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;формулироватьвопросы,  

фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливат

ьискомоеи данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужден

ий других,аргументироватьсвою позицию,мнение; 
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проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностейобъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостиобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуюв

ходеисследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событийи ихпоследствияваналогичныхили 

сходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобих 

развитиивновыхусловиях иконтекстах; 

3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

иотборе информации или данных из источников с учётом 

предложеннойучебнойзадачи изаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинфор

мациюразличныхвидови формпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличных информационных 

источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформац

ии и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедаго

гическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийо

беспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковуобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответств

иисцелямии условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах;распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначен

ие 

социальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуац

ийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

ксобеседникуивкорректнойформеформулировать своивозражения; 
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входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаем

ойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниебл

агожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,об

наруживать различиеи сходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,

исследования,проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентаци

ииособенностейаудиторииивсоответствиис 

нимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстратив

ныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновывать

необходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешении

поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать процесси 

результат совместной работы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруково

дить,выполнять поручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодейств

ия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговыештурмыи 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

посвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамик

оманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодейст

вия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

членакоманды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности 

ипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействи

йобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногои

нтеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
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ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуаль

ное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурс

ови собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

вариантырешений; 

составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

полученияновыхзнаний обизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимся 

обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельнос

ти,даватьоценку приобретённому 

опыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникши

хтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультата целииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидруги

х; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебя  на  место  другого  человека,  понимать  

мотивыинамерениядругого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;пр

инимать себя и других,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролировать всёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(вну

тренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлениясоб

ой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английск

ий)язык»предметнойобласти«Иностранныеязыки»ориентированы на 

применение знаний,умений и навыков в 

учебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,должныотражатьсфор

мированностьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинадопороговом

уровневсовокупностиеёсоставляющих —

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(у

чебно-познавательной). 

5 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,ди

алог—побуждениекдействию, диалог-

расспрос)врамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуациях

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, 

ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемо

гоязыка(до5репликсостороныкаждогособеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, 

втомчислехарактеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/ил

и зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи(объёммонологическоговысказывания —5—

6фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальными

и/илизрительнымиопорами(объём—5—

6фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём

—до6фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптирован

ныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,со 

зрительнымиопорамиили без опорыс 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставлен

нойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,споним

аниемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдля 

аудирования—до1минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптирован

ныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразлич

нойглубинойпроникновениявихсодержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформ

ации (объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читатьпро 

себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную 

внихинформацию; 
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письменнаяречь:писать 

короткиепоздравленияспраздниками;заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая 

речевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообще

ния —до60слов); 

2) владеть    фонетическими    навыками:    различать    на    

слухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритми

ко-интонационных особенностей, в том числе применять 

правилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительн

очитать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмомдо90слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблю

дениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпоним

аниесодержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчт

ения; 

владеть   орфографическими    навыками:   правильно    писать 

изученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросител

ьныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечисле

ниииобращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише)иправильноупо

треблятьвустнойиписьменнойречи625лексическихединиц(включая500л

ексическихединиц,освоенныхв 

начальнойшколе),обслуживающихситуацииобщенияврамкахотобранног

отематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормылексиче

скойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: 

именасуществительныессуффиксами-er/-or,-ist,-sion/-

tion;именаприлагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 

суффиксом -

ly;именаприлагательные,именасуществительныеинаречиясотрицательн

ымпрефиксомun-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученныесинонимы и интернациональныеслова; 

4) знатьипониматьособенности структурыпростыхи 

сложныхпредложений немецкого языка; различных коммуникативных 

типовпредложенийнемецкогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойи 

письменной речи: 
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 предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопред

елённомпорядке; 

 вопросительные предложения; 

 глаголы   в    видо-временных   формах   действительного   

залогав 

изъявительномнаклонениивповествовательных(утвердительныхи

отрицательных)ивопросительныхпредложениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том 

числеимена существительные, имеющие форму только 

множественногочисла; 

 именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговр

емени; 

 наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,о

бразованныепоправилу,иисключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповед

енческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтемати

ческогосодержания; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболе

еупотребительнуюлексику,обозначающуюфоновуюлексикуиреал

иистраны/странизучаемогоязыкав 

рамкахтематическогосодержанияречи; 

 правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родствен

никовидрузей)нанемецком языке(ванкете,формуляре); 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойст

раныистраны/стран изучаемогоязыка; 

 краткопредставлятьРоссиюистраны/стран изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении 

иаудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорирова

тьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпонимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текстаилидля нахождения 

втекстезапрашиваемойинформации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматери

аловнанемецкомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправилаинформацио

ннойбезопасностиприработевсетиИнтернет; 

8) использоватьиноязычные 

словариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 
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 ИСТОРИЯ 
 

Рабочаяпрограммапоисториинауровнеосновногообщегообразованияс

оставленанаосновеположенийи 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,

представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандар

те основного общего образования, а также с учетом 

программывоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Согласносвоемуназначениюрабочаяпрограммаявляетсяориентиромдл

ясоставлениярабочихавторскихпрограмм:онадаетпредставлениеоцелях,о

бщейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиу

чебногопредмета«История»;устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматриваетраспределение его по классам и 

структурирование его по разделам итемамкурса. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Местопредмета«История»всистемешкольногообразованияопределяет

сяегопознавательнымимировоззренческимзначением,воспитательнымпо

тенциалом,вкладомвстановлениеличностимолодогочеловека.Историяпр

едставляетсобирательнуюкартинужизнилюдейвовремени,ихсоциального

,созидательного,нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамои

дентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойсреде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. Историядает 

возможность познания и понимания человека и общества в 

связипрошлого,настоящегои будущего. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеи 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации 

иопределениюсвоихценностныхориентировнаосновеосмысленияи 
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освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом,активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметныеумения в учебной и социальной практике.Данная цель 

предполагаетформирование   у    обучающихся    целостной    картины     

российскойимировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссии

вмире,важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историюстраныимировуюисторию,формированиеличностнойпозициипо

отношениюк прошломуи настоящемуОтечества. 

Задачиизученияисториинавсехуровняхобщегообразованияопределяю

тсяФедеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами(всо

ответствиисФЗ-273«Обобразовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 

— формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,эт

нонациональной,социальной,культурнойсамоидентификациивокр

ужающеммире; 

— овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческогообщества,приособомвниманиикместуиролиРоссиив

овсемирно-историческомпроцессе; 

— воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечест

ву — многонациональному Российскому государству, 

всоответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

междулюдьмиинародами,вдухедемократическихценностейсоврем

енногообщества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся 

вразличныхисточникахинформациюособытияхи 

явленияхпрошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии 

спринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообуслов

ленности; 

— формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнани

я в учебной и внешкольной деятельности, в 

современномполикультурном,полиэтничномимногоконфессионал

ьномобществе
1

. 

 

 

 

 
 

 
 

1Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»вобразовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих 

основныеобщеобразовательные программы // Преподавание истории и 
обществознания вшколе. —2020. —№8. —С. 7—8. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучени

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

по2учебныхчасавнеделюпри34учебныхнеделях 
  

1 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 
 

Структураипоследовательностьизучениякурсов 

 
Класс 

 
Разделыкурсов 

Количество

учебныхчас
ов2 

5 Всеобщаяистория. ИсторияДревнегомира 68 

 

 

5 КЛАСС 
 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА(68 ч) 

Введение(2ч).Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Спе

циальные(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческаякарта. 
1     Последовательностьизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 

2    Количествоучебныхчасовопределеноисходяизнагрузки2чвнеделюпри 

34учебныхнеделях. 

 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4 ч) 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условия

жизниизанятияпервобытныхлюдей.Овладениеогнем.Появлениечеловека

разумного.Охотаисобирательство.Присваивающее 

хозяйство.Родиродовыеотношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобрете

ния.Появлениеремесел.Производящеехозяйство.Развитиеобмена и 

торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появлениезнати. 

Представления об окружающем мире, верования 

первобытныхлюдей.Искусствопервобытныхлюдей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

 
ДРЕВНИЙМИР(62ч) 
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ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнег

омира. 

 
ДревнийВосток (20ч) 

Понятие«ДревнийВосток». КартаДревневосточногомира. 

 
ДревнийЕгипет (7ч) 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновен

иегосударственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Управление 

государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение 

иповинностинаселения.Развитиеземледелия,скотоводства,ремесел.Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевател

ьные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта приРамсесеII. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицина).Письменн

ость(иероглифы,папирус).ОткрытиеЖ. 

Ф.Шампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта(архитектура,рельефы,фрески

). 

ДревниецивилизацииМесопотамии(4ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия 

населения.Древнейшиегорода-

государства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Мифыи 

сказания. 

ДревнийВавилон. ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоевания  ассирийцев.  Создание  сильной  державы. 

КультурныесокровищаНиневии.Гибельимперии. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники 

городаВавилона. 

 

ВосточноеСредиземноморьевдревности(2ч) 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитие 

ремесел, караванной и морской торговли. Города-

государства.Финикийскаяколонизация.Финикийскийалфавит.Палестина

иеенаселение.Возникновение Израильского государства.Царь 

Соломон.Религиозныеверования.Ветхозаветныепредания. 

 
Персидскаядержава(2 ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир 

IIВеликий, Дарий I. Расширение территории державы. 
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Государственноеустройство. Центрисатрапии, управлениеимперией. 

Религияперсов. 

 
ДревняяИндия (2ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. 

Древнейшиегорода-

государства.ПриходариеввСевернуюИндию.ДержаваМаурьев.Государст

воГуптов.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверованиядревн

ихиндийцев.Легендыисказания.Возникновениеираспространениебуддиз

ма.КультурноенаследиеДревней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научноепознание). 

 
Древний Китай(3ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность 

иусловия жизни населения. Древнейшие царства. Создание 

объединеннойимперии.ЦиньШихуанди.ВозведениеВеликойКитайскойст

ены.Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные,положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли.Великийшелковыйпуть.Религиозно-

философскиеучения.Конфуций. 

 

Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев. Храмы. 

 
ДревняяГреция.Эллинизм(20ч) 

 

Древнейшая Греция (4ч) 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.Древнейшиегос

ударстванаКрите.РасцветигибельМинойскойцивилизации.ГосударстваА

хейскойГреции(Микены,Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийских

племен. ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея». 

 

Греческиеполисы (10ч) 

Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледели

яиремесла.Становлениеполисов,ихполитическоеустройство.Аристократ

ияидемос.Великаягреческаяколонизация.Метрополиии колонии. 

Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона.РеформыКлисфена,и

хзначение.Спарта:основныегруппынаселения,политическоеустройство.

Организациявоенногодела.Спартанскоевоспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на 

Грецию.Битвапри Марафоне,ее значение.Усиление афинского 

могущества;Фемистокл.Битва при Фермопилах.Захват персами 
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Аттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,приПлатеяхиМикале.Ито

гигреко-персидскихвойн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственна

я жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская 

война:причины,участники,итоги.Упадок Эллады. 

 

КультураДревнейГреции(3ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. 

Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование.Литература.Гре

ческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь 

ибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).Общегреческие

игрывОлимпии. 

 

Македонскиезавоевания.Эллинизм(3ч) 

ВозвышениеМакедонии.ПолитикаФилиппаII.ГлавенствоМакедониин

адгреческимиполисами.Коринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегоза

воеваниянаВостоке.РаспаддержавыАлександра 

 

 Македонского.ЭллинистическиегосударстваВостока. 
Культураэллинистическогомира. Александрия Египетская. 
 

ДревнийРим(20ч) 
 

ВозникновениеРимскогогосударства (3 ч) 

ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиег

орода-

государства.Наследиеэтрусков.ЛегендыобоснованииРима.Римэпохицаре

й.Республикаримскихграждан.Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Римское войско. Верованиядревних 

римлян.Боги.Жрецы.ЗавоеваниеРимомИталии. 

 

Римскиезавоеванияв Средиземноморье(3ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. 

ПоражениеКарфагена. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Римскиепровинции. 

 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч) 

Подъемсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбазааграрнуюре

форму.ДеятельностьбратьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги

.ГражданскаявойнаиустановлениедиктатурыСуллы.ВосстаниеСпартака.

Участиеармиив 
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гражданскихвойнах.Первыйтриумвират.ГайЮлийЦезарь:путьквласти,д

иктатура. Борьбамеждунаследниками Цезаря.ПобедаОктавиана. 

 

РасцветипадениеРимскойимперии(6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. 

ИмператорыРима:завоевателииправители.Римскаяимперия:территория,у

правление.Римскоегражданство.Повседневнаяжизньвстолицеипровинци

ях.Возникновениеираспространениехристианства.ИмператорКонстанти

нI,переносстолицывКонстантинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗап

аднуюиВосточнуючасти. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападной

Римской империи. 

 

КультураДревнего Рима(3 ч) 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего 

Рима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие 

цивилизацийДревнегомира. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиямиФГОС 

ООО(2021)относятся следующиеубежденияикачества: 

— всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражда

нскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномоб

ществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,кул

ьтурыРоссийскойФедерации,своего края,народов России; 

ценностное отношениекдостижениямсвоейРодины —

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигами 

трудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,госуда

рственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипа

мятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране
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; 

— всферегражданскоговоспитания:осмыслениеисторическойтрадиц

ииипримеровгражданскогослуженияОтечеству;готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализацииего 

прав;уважение прав, свобод и законных 

интересовдругихлюдей;активноеучастиев 

жизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,ро

дногокрая,страны;неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

неприятиедействий,наносящихущербсоциальнойиприроднойсред

е; 

— вдуховно-нравственной сфере: представление о 

традиционныхдуховно-нравственных ценностях народов России; 

ориентация 

наморальныеценностиинормысовременногороссийскогообщества

вситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоеповеде

ниеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициин

равственныхиправовыхнормс учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятиеасоциальныхпоступков; 

— в понимании ценности научного познания: осмысление 

значенияисториикакзнанияоразвитиичеловекаиобщества,о 

 

 

 социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующихпоколений;овладениенавыкамипознанияи 

оценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма;формированиеи 

сохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющейсовременногообщест

венногосознания; 
— в сфере эстетического воспитания: представление о 

культурноммногообразиисвоейстраныимира;осознаниеважностик

ультурыкак воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации;понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, 

ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;уваж

ениеккультуресвоегоидругихнародов; 

— в формировании ценностного отношения к жизни и 

здоровью:осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в томчисле —

наосновепримеровизистории);представлениеобидеалахгармоничн

огофизическогоидуховногоразвитиячеловекависторическихобщес

твах(вантичноммире,эпохуВозрождения)ивсовременнуюэпоху; 

— всферетрудовоговоспитания:пониманиенаосновезнанияистории 

значения трудовой деятельности людей как 

источникаразвитиячеловекаиобщества;представлениеоразнообраз
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иисуществовавших в прошлом и современных профессий; 

уважениектрудуи 

результатамтрудовойдеятельностичеловека;определениесферыпр

офессионально-

ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраектор

ииобразованияижизненныхпланов; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление 

историческогоопытавзаимодействиялюдейс 

природнойсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихп

роблемсовременногомираинеобходимостизащитыокружающейсре

ды;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсре

де;готовностькучастиюв 

практическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

— в    сфере    адаптации   к    меняющимся    условиям    

социальнойи природнойсреды:   представленияобизменениях   

природнойисоциальнойсредывистории,обопытеадаптациилюдейк 

новымжизненнымусловиям,о 

значениисовместнойдеятельностидляконструктивногоответанапр

иродныеисоциальныевызовы. 

 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыизученияисториивосновнойшколевыр

ажаютсявследующихкачествахидействиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

— владениебазовымилогическимидействиями:систематизироватьиоб

общать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений;раскрыватьп

ричинно-

следственныесвязисобытий;сравниватьсобытия,ситуации,выявляя 

общие черты и различия;формулировать иобосновывать выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбор исторического 

материала, объекта; систематизировать ианализировать 

исторические факты, осуществлять 

реконструкциюисторическихсобытий;соотноситьполученныйрезу

льтатсимеющимсязнанием;определятьновизнуиобоснованностьпо

лученногорезультата;представлятьрезультатысвоейдеятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация,реферат,учебныйпроектидр.); 

— работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойи

сторическойинформации(учебник,текстыисторическихисточнико

в,научно-популярнаялитература,интернет-ресурсы и др.) — 
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извлекать информацию из 

источника;различатьвидыисточниковисторическойинформации;в

ысказывать суждение о достоверности и значении 

информацииисточника(покритериям,предложеннымучителемили

сформулированнымсамостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

— общение:представлять  особенности  взаимодействия  людейв 

историческихобществах   исовременном   мире;   участвоватьв 

обсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеис

ходствовысказываемыхоценок;выражатьиаргументироватьсвоюто

чкузрениявустномвысказывании,письменномтексте;публичнопре

дставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;осваива

тьиприменятьправила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальномокружении; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать на 

основеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкакэффе

ктивногосредствадостиженияпоставленныхцелей;планироватьиос

уществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебные проекты по 

истории, в том числе — на 

региональномматериале;определятьсвоеучастиевобщейработеико

ординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватьп

олученныерезультатыисвойвкладвобщуюработу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивных действий: 

— владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественной

работы(выявлениепроблемы,требующейрешения;составлениепла

надействийиопределениеспособарешения); 

— владениеприемамисамоконтроля—осуществлениесамоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных 

результатов;способностьвноситькоррективывсвоюработусучетом

установленныхошибок,возникшихтрудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

— выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношен

ияхмеждулюдьми; 

— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдр

угого(висторическихситуацияхиокружающейдействительности); 

— регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимне

нийдругихучастниковобщения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты 

поучебномупредмету«История»должныобеспечивать: 

1) умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явлений,процессо

в;соотноситьсобытияисторииразныхстранинародовсисторическимипери
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одами,событиямирегиональнойимировойистории, события истории 

родного края и истории России; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и 

нравовнародоввразличныеисторическиеэпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешения

учебныхипрактическихзадач; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногоплана 

об исторических событиях, явлениях, процессах истории родногокрая, 

истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируяпониманиеисторическихявлений,процессовизнаниенеобхо

димыхфактов,дат, историческихпонятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиистори

ческихсобытий,явлений,процессов;умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные,временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемогопериода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ —начала XXI в. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., ВеликаяОтечественная война, распад 

СССР, сложные 1990-е гг., возрождениестраныс2000-

хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.);характеризовать 

итогииисторическоезначениесобытий; 

6) умение сравниватьисторические 

события,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 

7) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложенн

ую точку зрения с опорой на фактический материал, в 

томчислеиспользуяисточники разныхтипов; 

8) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письмен

ные,вещественные,аудиовизуальные; 

9) умениенаходитьикритическианализироватьдлярешенияпознавате

льной задачи исторические источники разных типов (в томчисле по 

истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность,соотноситьсисторическимпериодом;соотноситьизвлечен

нуюинформациюсинформациейиздругихисточниковприизученииистори

ческихсобытий,явлений,процессов;привлекатьконтекстнуюинформацию

приработесисторическими источниками; 

10) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту/схему;характер

изоватьнаосновеисторическойкарты/схемыисторическиесобытия,явлени

я,процессы;сопоставлятьинформацию,представленную на исторической 

карте/схеме, с информацией из другихисточников; 

11) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисториче

ской информации; представлять историческую информацию 

ввидетаблиц,схем, диаграмм; 

12) умение осуществлятьс соблюдениемправил 

информационнойбезопасностипоискисторическойинформациивсправоч
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нойлитературе,Интернетедлярешенияпознавательныхзадач,оцениватьпо

лнотуиверифицированность информации; 

13) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистич

ескихидемократическихценностей,идеимираивзаимопониманиямеждуна

родами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследиюнародовРоссии(Федеральныйгосударственныйобразовательны

йстандартосновногообщегообразования.УтвержденПриказомМинистерс

твапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г. 

№287.С. 87—88).Указанные положения ФГОС ООО развернуты и 

структурированы впрограмме в виде планируемых результатов, 
относящихся к ключевымкомпонентам познавательной деятельности 

школьников при 

изученииистории,отработысхронологиейиисторическимифактамидоприме

нения знанийвобщении,социальнойпрактике. 

Предметныерезультатыизученияисторииучащимися5—

9классоввключают: 

— целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разны

х народов и государств; о преемственности 

историческихэпох;оместеиролиРоссиивмировойистории; 

— базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечествен

нойи всемирной истории; 

— способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознания 

и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущностиизначения событийиявленийпрошлогоисовременности; 

— умениеработать:а)сосновнымивидамисовременныхисточниковист

орическойинформации(учебник,научно-

популярнаялитература,интернет-

ресурсыидр.),оцениваяихинформационные особенности и 

достоверность с применениемметапредметного подхода;б) с 

историческими 

(аутентичными)письменными,изобразительнымиивещественным

иисточниками —извлекать, 

анализировать,систематизироватьиинтерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

определятьинформационнуюценность изначимость источника; 

— способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменное)событи

й,явлений,процессовисторииродногокрая,историиРоссииимирово

йисториииихучастников,основанноеназнанииисторическихфакто

в,дат,понятий; 

— владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятель

ности      исторических     личностей     в     

отечественнойивсемирной истории; 
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— способность    применять    исторические   знания    в   

школьноми внешкольном общении как основу диалога в 

поликультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидругойкультур

ы,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновеценностей

современногороссийскогообщества; 

— осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпа

мятниковсвоей страныимира; 

— умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, 

процессовпрошлогосважнейшимисобытиямиХХ— началаXXIв. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов 

можетбытьобеспеченовведениемотдельногоучебногомодуля«Введениев 

НовейшуюисториюРоссии»
1

,предваряющегосистематическоеизучение 

отечественнойисторииXX—XXI вв.в10—

11классах.Изучениеданногомодуляпризваносформироватьбазудляовладе

ниязнаниямиобосновныхэтапахиключевыхсобытияхисторииРоссииНове

йшеговремени (Российская революция 1917—1922 гг., Великая 

Отечественнаявойна 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождениестраны с2000-хгг.,воссоединениеКрымасРоссией в2014г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них 

органичносочетаютсяпознавательно-

исторические,мировоззренческиеиметапредметныекомпоненты. 

Предметныерезультатыпроявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхив

идахдеятельности.Онипредставленывследующихосновныхгруппах: 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией:указыватьхронологические

рамкиипериодыключевыхпроцессов,датыважнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; соотносить 

годсвеком,устанавливатьпоследовательностьидлительностьисторически

хсобытий. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейши

хисторическихсобытий;группировать(классифицировать)фактыпоразли

чнымпризнакам. 

3.  Работа    с   исторической    картой  (картами,    размещеннымив 

учебниках,атласах,наэлектронныхносителяхит.д.):читатьисторическую 

карту с опорой налегенду;находитьи показывать 

наисторическойкартетерриториигосударств,маршрутыпередвиженийзна

чительныхгрупплюдей,местазначительных событийидр. 

4.  Работа с историческими источниками (фрагментами 

аутентичныхисточников)
2

: проводить поискнеобходимойинформациив 

одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 

визуальных и 

др.);сравниватьданныеразныхисточников,выявлятьихсходствоиразличия

;высказывать суждение об информационной (художественной) 

ценностиисточника. 
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5.  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) 

обисторическихсобытиях,ихучастниках;характеризоватьусловияиобраз

жизни,занятиялюдейвразличныеисторическиеэпохи;составлять 
 

1Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые 
результатыосвоения  отражены  в  Примерной  рабочей  программе  учебного  
модуля 

«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 
2Историческиеисточникивыделеныизширокогокругаисточниковисторическо

йучебнойивнеучебнойинформациикакособаясовокупностьматериаловисторичес

ких эпох испециальныйобъектисторическогоанализа. 
 

описаниеисторическихобъектов,памятниковнаосноветекстаииллюстрац

ийучебника,дополнительнойлитературы,макетов ит.п. 

6.  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание 

(фактисточника,фактисторика);соотноситьединичныеисторическиефакт

ыиобщиеявления;называтьхарактерные,существенныепризнакиисториче

скихсобытийиявлений;раскрыватьсмысл,значениеважнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические 

события,явления,определятьвнихобщееиразличия;излагатьсужденияопр

ичинахиследствияхисторическихсобытий. 

7.  Работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторическихсобыти

й и личностей,изложенные вучебной 

литературе;объяснять,какиефакты,аргументылежатвосновеотдельныхто

чекзрения;определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоце

нкунаиболеезначительныхсобытийи 

личностейвистории;составлятьхарактеристикуисторическойличности(по

предложенномуилисамостоятельносоставленномуплану). 

8.  Применениеисторическихзнанийиумений:опиратьсянаисторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также 

оценкесовременныхсобытий;использоватьзнанияобисторииикультуресв

оего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, 

какоснову диалогавполикультурной среде;способствовать 

сохранениюпамятниковистории икультуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования 

иорганизациипознавательнойдеятельностишкольниковприизученииисто

рии (в том числе — разработки системы познавательных задач); 

б)приизмерениииоценкедостигнутыхучащимися результатов. 

 
 
 

1 

5 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии, работасхронологией: 

— объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячеле

тие,донашей эры, нашаэра); 
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— называть даты важнейших событий истории Древнего мира; 

податеустанавливатьпринадлежностьсобытияквеку,тысячелетию; 

— определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодов 

истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры инашейэры. 

2.  Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

— указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результаты 

важнейшихсобытийисторииДревнегомира; 

— группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку.3. Работасисторическойкартой: 

— находить   и    показывать   на   исторической   карте   

природныеи исторические объекты (расселение человеческих 

общностей вэпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейшихцивилизацийигосударств,меставажнейшихисторичес

кихсобытий),используялегендукарты; 

— устанавливать на основе картографических сведений связь 

междуусловиямисреды обитания людей иихзанятиями. 

4.  Работасисторическимиисточниками: 

— называть и различать основные типы исторических 

источников(письменные,визуальные,вещественные),приводитьпр

имерыисточниковразныхтипов; 

— различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,создан

ныевпоследующиеэпохи,приводить примеры; 

— извлекать из письменного источника исторические факты 

(имена,названиясобытий,датыидр.);находитьввизуальныхпамятни

кахизучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрыватьсмысл(главнуюидею)высказывания,изображения. 

5.  Историческоеописание(реконструкция): 

— характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

— рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастник

ах; 

— рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхм

оментахихбиографии,роливисторическихсобытиях); 

— даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытности

идревнейшихцивилизаций 

 
1 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и 

всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, 

выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности учащихся. Названные  ниже 

результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, настенными и 

электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это предполагается по определению, но 

не повторяется для каждого результата из соображений компактности изложения. 

 

6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
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— раскрывать существенные черты: а) государственного 

устройствадревних обществ; б) положения основных групп 

населения; в)религиозныхверованийлюдей вдревности; 

— сравниватьисторическиеявления,определятьихобщие черты; 

— иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

— объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

7.  Рассмотрение историческихверсий и 

оценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиямилич

ностямпрошлого: 

— излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревне

йистории,приводимыевучебнойлитературе; 

— высказыватьна  уровне  эмоциональных  оценок  

отношениекпоступкамлюдейпрошлого,кпамятникамкультуры. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

— раскрывать значение памятников древней истории и 

культуры,необходимость сохранения их всовременноммире; 

— выполнять    учебные    проекты    по    истории    

Первобытностии 

Древнегомира(втомчислеспривлечениемрегиональногоматериала

),оформлятьполученныерезультатывформесообщения,альбома, 

презентации. 

 
 

2.1.4 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ 

Рабочаяпрограммапопредмету«основыдуховно-нравтсвеннойкультуры 

народов России» на уровне основного общего образованиясоставлена на 
основе положений и требований к результатам освоенияосновной 

образовательной программы, представленных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообще

гообразования и авторской программой «Основы духовно-

нравственнойкультурынародовРоссии»/Н.Ф.ВиноградоваВ.И.Власенко,

А.В.Поляков.–М.:Вентана-Граф, 2013. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВРОССИИ» 

Цельюрабочейпрограммыявляетсяобеспечениеусловийдлядостиженияу

чащимися5-

хклассовпланируемыхпредметныхрезультатовпоосновамдуховно-
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нравственнойкультурынародовРоссии. 

 последовательноерасширениеиукреплениеценностно-смысловойсферы 

личности; 

 воспитыватьнаосноветрадиционныхморальныхнорминравственныхидеа

лов отношениексебеидругимлюдям,обществе,государству. 

 составлениевнутреннейустановкиличностипоступатьсогласносвоейсове

сти; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести

 ивероисповедания,духовныхтрадицияхнародовРоссии; 

 сознаниеценностичеловеческойжизни. 
Задача:развиватьобщуюкультурушкольника,формироватьгражданскую
идентичность,сознаниесвоейпринадлежности,российскойобщности; 

воспитывать 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всоответствии с учебным планом предмет

 «Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»изучаетсяв5классе. 

Общее количество времени на один год обучения составляет 34 

часа.Общаянедельнаянагрузкавкаждомгодуобучениясоставляет1час. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВРОССИИ» 

Раздел1.Вмирекультуры–4часа 

Величиероссийскойкультуры.Российскаякультура–плодусилийразных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей 

разныхнациональностей(К.Брюллов,И.Репин,К.Станиславский,Ш.Алейх

ем,Г.Уланова,Д.Шостакович,Р.Гамзатов,Л.Лихачев,С.Эрьзя,Ю.Рытхэуи 

др.). Человек–творец и носитель культуры.Вне культуры жизньчеловека 
невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта,способностей,упорства.Законынравственности–

частькультурыобщества.Источники,создающиенравственныеустановки.  

 

Раздел2.Нравственныеценности–14часов 

«Берегиземлюродимую,какматьлюбимую».Представленияопатриотизме 

в фольклоре разных народов. Герои национального 

эпосаразныхнародов(Улып,Сияжар,Боотур,Урал-

батыридр.).Жизньратнымиподвигамиполна.Реальныепримерывыражени

япатриотическихчувстввисторииРоссии(Дмитрий  

Донской,КузьмаМинин,ИванСусанин,НадеждаДуроваидр.).Деятелиразн
ыхконфессий–патриоты(СергийРадонежский,РаббиШнеур-Залманидр.). 

Вклад народовнашейстраны в победу надфашизмом. В труде – красота 
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человека. Тема труда в фольклоре 

разныхнародов(сказках,легендах,пословицах).«Плоддобрыхтрудовславе

н…».Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Людитруда.Примерысамоотверженноготрудалюдейразнойнациональнос

тинаблагородины(землепроходцы,ученые,путешественники, колхозники 

и пр.). Бережное отношение к 

природе.Одушевлениеприродынашимипредками.Рользаповедниковвсох

ранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья –

хранитель духовных ценностей. Роль семь и в жизни человека. 
Любовь,искренность,симпатия,взаимопомощьиподдержка–

главныесемейные ценности.О 

любвиимилосердиивразныхрелигиях.Семейныеценностивправославии,б

уддизме,исламе,иудаизме.Взаимоотношениячленовсемьи.Отражениецен

ностейсемьивфольклореразныхнародов.Семья–

первыйтрудовойколлектив. 

 

Раздел3.Религияи культура–9часов 

Рольрелигиивразвитиикультуры.Вкладрелигиивразвитиематериальнойи

духовнойкультурыобщества.КультурноенаследиехристианскойРуси.При

нятиехристианстванаРуси,влияниеВизантии. 

 

ХристианскаявераиобразованиевДревнейРуси.ВеликиекнязьяДревнейРу

сииихвлияниенаразвитиеобразования.Православныйхрам(внешниеособе
нности,внутреннееубранство).Духовнаямузыка.Богослужебноепеснопен

ие.Колокольныйзвон.Особенностиправославногокалендаря.Культураисл

ама.Возникновениеислама.Первыестолетияислама(VII-XIIвека)–

золотоевремяисламскойкультуры.Успехиобразованияинауки.Вкладмусу

льманскойлитературы в сокровищницу мировой

 культуры.Декоративно-

прикладноеискусствонародов,исповедующихислам.Мечеть – часть 

исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм 

икультура.Возникновениеиудаизма.Тора–ПятикнижиеМоисея.Синагога 

– молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранствасинагоги.Священнаяисторияиудееввсюжетахмировойживопис
и.Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

РаспространениебуддизмавРоссии.Культовыесооружениябуддистов.Буд

дийскиемонастыри.Искусствотанка.Буддийскийкалендарь. 

 

Раздел4.Каксохранитьдуховныеценности–3часа 

Заботагосударстваосохранениидуховныхценностей.Конституционныега
рантииправагражданинаисповедоватьлюбуюрелигию.Восстановлениепа

мятниковдуховнойкультуры,охранаисторических памятников,связанных 

с разными религиями.Хранитьпамять предков. Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. 

Примерыблаготворительностиизроссийскойистории.Известныемеценат
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ыРоссии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫНАРОДОВ РОССИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с 

учётомособенностей преподавания предмета «Основы духовно-

нравственнойкультуры народовРоссии»восновной школе. 

Личностныерезультаты 

ВсоответствиисКонцепциейдуховно-нравственноговоспитания 

российских школьников, современный национальный 

идеалличности,воспитаннойвновойроссийскойобщеобразовательнойшко
ле,–этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,

укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.Исходя из этого воспитательного идеала, формулируется общая 

цельвоспитания –личностноеразвитиешкольников,проявляющееся: 

1) вусвоениишкольникамисоциальнозначимыхзнаний; 

2) вразвитииихсоциальнозначимыхотношений; 

3) вприобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимых

дел. 
Достижениюпоставленнойцеливоспитанияшкольниковбудетспособство
вать решениеследующихосновныхзадач: 

1. Использовать в воспитании детей возможности 

школьногоурока,поддерживатьиспользованиенаурокахинтерактивныхф

ормзанятийсучащимися. 

2. Организовывать для гимназистов экскурсии, экспедиции 

иреализовывать ихвоспитательный потенциал. 

3. Развиватьпредметно-

эстетическуюсредугимназиииреализовывать 

еевоспитательныевозможности. 

4. Реализовывать воспитательные

 возможностиобщегимназическихобразовательныхсобыт

ий 

Предметныерезультаты 
• Воспроизводить полученную информацию, приводить 

примерыизпрочитанныхтекстов;оцениватьглавнуюмысльпрочитанныхте

кстовипрослушанныхобъясненийучителя. 

• Сравниватьглавнуюмысльлитературных,фольклорныхирелигио

зных текстов. Проводить аналогии между героями, 

сопоставлятьихповедениесобщечеловеческимидуховно-
нравственнымиценностями. 

• Участвоватьвдиалоге:высказыватьсвоисуждения,анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводитьдоказательства. 
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• Создавать

 поизображениям(художественнымполотнам,иконам,иллюстрациям)сл

овесный портретгероя 

Оцениватьпоступкиреальныхлиц,героевпроизведений,ысказыванияизвестн

ыхличностей. 

• Работатьс исторической   картой:находитьобъектыв 

соответствиисучебной задачей. 

• Использовать информацию,полученную 

изразныхисточников,для решенияучебныхи практическихзадач. 

• Высказывать предположения опоследствиях

 неправильного(безнравственного)поведениячеловека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с
 правиламинравственностииэтики;намечатьспособы 
саморазвития. 

• Работатьсисторическимиисточникамиидокументами. 

 

2.1.5 ГЕОГРАФИЯ 

 

Рабочаяпрограммапогеографиинауровнеосновногообщегообразовани

я составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной 

образовательной программы основного общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовател

ьномстандартеосновногообщегообразования,а 

такженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной 

вПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.20

20г.). 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФедеральногогос

ударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования 

к личностным, метапредметным и предметным результатамосвоения 

образовательных программ и составлена с учётом 

Концепциигеографическогообразования,принятойнаВсероссийскомсъез

деучителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

МинистерствапросвещенияинаукиРоссийскойФедерацииот24.12.2018го

да. 
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Согласносвоемуназначениюпримернаярабочаяпрограммаявляетсяори

ентиромдлясоставлениярабочихавторскихпрограмм:онадаётпредставлен

иеоцеляхобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебно

гопредмета«География»;устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматриваетраспределение его по классам и 

структурирование его по разделам 

итемамкурса;даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематически

мразделамкурсаирекомендуемую(примерную)последовательностьихизу

чениясучётоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебног

опроцесса,возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможнос

типредметадляреализациитребований 

крезультатамосвоенияпрограммосновногообщего образования, 

требований к результатам обучения географии, 

атакжеосновныхвидовдеятельностиобучающихся. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

География     в     основной     школе —     предмет,      

формирующийу 

обучающихсясистемукомплексныхсоциальноориентированныхзнанийоЗ

емлекакпланетелюдей,обосновныхзакономерностяхразвитияприроды,ор

азмещениинаселенияи 

хозяйства,обособенностяхиодинамикеосновныхприродных,экологическ

ихисоциально-

экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействияприроды и 

общества, географических подходах к устойчивому 

развитиютерриторий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой 

дляреализациикраеведческогоподходавобучении,изучениягеографическ

их закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшейшколе,базовымзвеномвсистеменепрерывногогеографическогооб

разования,основойдляпоследующейуровневойдифференциации. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на 

достижениеследующихцелей: 

1)  воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине, 

взаимопонимания с другими народами на основе 

формированияцелостногогеографическогообразаРоссии,ценностныхори
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ентацийличности; 

2)  развитие       познавательных       интересов,        

интеллектуальныхи 

творческихспособностейвпроцессенаблюденийзасостояниемокружающе

йсреды,решениягеографическихзадач,проблемповседневнойжизнисиспо

льзованиемгеографическихзнаний,самостоятельногоприобретенияновых

знаний; 

3)  воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременном

ууровнюгеоэкологическогомышлениянаосновеосвоениязнаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностяхприроды,   

населенияихозяйства   Россииимира,   своейместности,о 

способахсохраненияокружающейсредыирациональногоиспользования 

природныхресурсов; 

4)  формированиеспособностипоискаипримененияразличныхисточник

овгеографическойинформации,втомчислересурсовИнтернета,дляописан

ия,характеристики,объясненияиоценкиразнообразныхгеографическихяв

ленийипроцессов,жизненныхситуаций; 

5)  формированиекомплекса практико-

ориентированныхгеографическихзнанийиумений,необходимыхдляразви

тиянавыковихиспользованияприрешениипроблемразличнойсложностив

повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмыслениясущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномм

ире; 

6)  формирование географических знаний и умений, необходимых 

дляпродолженияобразованияпонаправлениямподготовки(специальностя

м), требующим наличия серьёзной базы географическихзнаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана 

обязательнымучебнымпредметом,которыйвходитвсоставпредметнойобл

асти 

«Общественно-научныепредметы». 

Освоениесодержаниякурса«География»восновнойшколепроисходитс

опоройнагеографическиезнанияиумения,сформированныеранеевкурсе«

Окружающиймир». 

Учебнымпланомнаизучениегеографииотводится272часа:поодномучас

увнеделю в5классе. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, 

котороеможетбытьиспользованоучастникамиобразовательногопроцесса
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вцеляхформированиявариативнойсоставляющейсодержанияконкретной 

рабочей программы. При этом обязательная 

(инвариантная)частьсодержанияпредмета,установленнаяпримернойрабо

чейпрограммойдолжнабытьсохраненаполностью. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

5 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 

 
Введение.География—наукаопланетеЗемля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления.Как 

география изучает объекты, процессы и явления. 

Географическиеметодыизученияобъектовиявлений1.Древогеографическ

их наук. 

Практическаяработа 

1.  Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование,у

частиевгрупповойработе,формасистематизацииданных2. 

 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний 

Египет,ДревняяГреция,ДревнийРим).ПутешествиеПифея.Плаванияфин

икийцеввокругАфрики.ЭкспедицииТ.Хейердалакакмодельпутешествийвд

ревности.Появлениегеографическихкарт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов,древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. 

Поло и А.Никитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.Открытие 

Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветноеплавание 

—

экспедицияФ.Магеллана.ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.Ка

ртамирапослеэпохиВеликихгеографическихоткрытий. 
 

1Курсивомвсодержаниипрограммывыделяетсяматериал,которыйнеявляется 
обязательным при изучении и не входит в содержание промежуточнойили 
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итоговойаттестациипопредмету. 
2Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойосущ

ествляетсявконцеучебногогода. 
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Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли —

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели 

насеверо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 

(РусскаяэкспедицияФ.Ф.Беллинсгаузена,М.П.Лазарева —

открытиеАнтарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.Исследованиеполярныхобластей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические 

открытияНовейшеговремени. 

Практическиеработы 

1.  Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхв

разныепериоды. 

2.  СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпопредложе

ннымучителемвопросам. 

 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 
 

Тема1.Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. 

Условныезнаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения 

расстояний 

наместности.Глазомерная,полярнаяимаршрутнаясъёмкаместности.Изоб

ражениенапланах 

местностинеровностейземнойповерхности.Абсолютнаяиотносительнаяв

ысоты.Профессиятопограф.Ориентированиепоплануместности:стороны

горизонта.Азимут.Разнообразиепланов(плангорода,туристическиепланы

,военные,историческиеитранспортныепланы,планы местностив 

мобильныхприложениях)и областиихприменения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности.2. Составлен

иеописаниямаршрутапоплануместности. 

 

Тема2.Географическиекарты 

Различияглобусаигеографическихкарт.Способыпереходаотсферическ

ой поверхности глобуса к плоскости географической карты.Градусная 

сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор 

инулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Географическаяширотаи

географическаядолгота,ихопределениенаглобусеикартах.Определениера

сстояний поглобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. 

Определениерасстоянийспомощьюмасштабаиградуснойсети.Разнообраз
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ие 
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географическихкартиихклассификации.Способыизображениянамелкома

сштабных географических картах. Изображение на физическихкартах 

высот и глубин.Географический атлас. Использование карт вжизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие 

планаместностиигеографическойкарты.Профессия 

картограф.Системакосмическойнавигации.Геоинформационныесистем

ы. 

Практическиеработы 

1. Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий.2. Определениегеографическихкоординатобъектовиопределе

ние 

объектовпоихгеографическим координатам. 

 
РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. 

Форма,размеры Земли,ихгеографическиеследствия. 

ДвиженияЗемли.Земнаяосьигеографическиеполюсы.Географическиес

ледствиядвиженияЗемливокругСолнца.Сменавремён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, 

летнегоизимнегосолнцестояния.Неравномерноераспределениесолнечног

освета и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики 

иполярныекруги.ВращениеЗемливокругсвоейоси.СменадняиночинаЗемл

е. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня 

ивысотыСолнцанадгоризонтомвзависимостиотгеографическойшироты 

ивремени годанатерриторииРоссии. 

 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 
 

Тема1.Литосфера—каменная оболочкаЗемли 

Литосфера —

твёрдаяоболочкаЗемли.Методыизученияземныхглубин.Внутреннеестрое

ниеЗемли:ядро,мантия,земнаякора.Строениеземной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры:минералы и горные породы. 

Образование горных пород. Магматические,осадочныеи 

метаморфическиегорныепороды. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования 

рельефа.Движениелитосферныхплит.Образованиевулкановипричинызе



118  

млетрясений.Шкалыизмерениясилыиинтенсивностиземлетрясений. 
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Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог.Разрушениеиизменениегорныхпородиминераловподдействие

мвнешних и внутренних процессов. Виды выветривания. 

Формированиерельефаземнойповерхностикакрезультатдействиявнутрен

нихивнешнихсил. 

Рельефземнойповерхностииметодыегоизучения.Планетарныеформы 

рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши:горы и 

равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные 

системымира.Разнообразиеравнинповысоте.Формыравнинногорельефа,

крупнейшиепоплощади равнинымира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на 

равнинах.Деятельностьчеловека,преобразующаяземнуюповерхность,исв

язанныесней экологическиепроблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин 

материков.Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по 

происхождению.ЛожеОкеана,егорельеф. 

Практическаяработа 

1. Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоей местности» 

СезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнца

надгоризонтом,температурывоздуха,поверхностныхвод,растительногои 

животногомира. 

Практическаяработа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений 

запогодой. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГР

АФИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразова
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ния по географии должны отражать готовность 

обучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориент

ацийирасширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчисл

евчасти: 

Патриотического 

воспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;проявление 

интереса к познанию природы, населения, хозяйства 

России,регионовисвоегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдос

тижениямсвоейРодины —

цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениекисторическому

иприродномунаследиюиобъектам природного и культурного наследия 

человечества, традициямразных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к символамРоссии,своегокрая. 

Гражданскоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентич

ности(патриотизма,уважениякОтечеству,кпрошломуинастоящему 

 многонационального   народа России, 

 чувстваответственностиидолгапередРодиной);готовность

к выполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав,свободи законных интересовдругих людей;активноеучастиев 

жизни 

семьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,ст

раныдляреализациицелейустойчивого 

развития;представлениеосоциальных нормах  и   правилах

 межличностных отношений

 вполикультурномимногоконфессиональномобществе;гото

вностькразнообразной  совместной деятельности,  стремление

 квзаимопониманию  и   взаимопомощи,

 готовность   к участиюв гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство).Духовно-

нравственного  воспитания:  ориентация  на 

 моральныеценностиинормывситуацияхнравственноговыб

ора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипос

тупкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосозн

анияпоследствийдляокружающейсреды;развиватьспособности 
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решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой 

нанравственные ценности и принятые в российском обществе правила 

инормыповедениясучётомосознанияпоследствийдляокружающейсреды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным 

традициямсвоегоидругихнародов,пониманиеролиэтническихкультурных

традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей 

страны,своей малой родины; природе и культуре других регионов и 

стран мира,объектамВсемирногокультурногонаследиячеловечества. 

Ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременную 

систему научных представлений географических наук обосновных     

закономерностях       развития       природы       и общества,о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладениечитательской культурой как средством познания мира для 

примененияразличныхисточниковгеографическойинформацииприрешен

иипознавательныхипрактико-

ориентированныхзадач;овладениеосновныминавыкамиисследовательско

йдеятельностивгеографическихнауках,установканаосмыслениеопыта,на

блюденийистремлениесовершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективногоблагополучия. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционал

ьногоблагополучия:осознаниеценностижизни;ответственноеотношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансирован

ныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдениеправилбезопасностивприроде;навыковбезопасногоповедени

явинтернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

именяющимся социальным, информационным и природным условиям, 

втом числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибкуитакогожеправадругогочеловека;готовностьиспособностьосозна

нновыполнятьипропагандироватьправилаздорового,безопасногоиэколог

ическицелесообразногообразажизни;бережноотноситьсякприродеиокру

жающейсреде. 

Трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешениипрактич

ескихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциаль

нойнаправленности,способностьинициировать,планировать и 

самостоятельно выполнять такого родадеятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том 

числе на основе применениягеографическихзнаний; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни 

дляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимых 
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уменийдляэтого;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектор

ииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтере

совипотребностей. 

Экологическоговоспитания:ориентациянаприменениегеографических

знанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпосту

пковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды;осознание

глобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активное

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоей

роликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,техн

ологическойисоциальной сред;готовность кучастию в практической 

деятельностиэкологическойнаправленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижению 

метапредметныхрезультатов,втомчисле: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

— Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографически

хобъектов,процессовиявлений; 

— устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическ

их объектов, процессов и явлений, основания для ихсравнения; 

— выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах

иданныхнаблюденийсучётомпредложеннойгеографическойзадачи

; 

— выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходи

мыхдля решенияпоставленнойзадачи; 

— выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениигеографических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы 

сиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умоз

аключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязяхгео

графическихобъектов,процессовиявлений; 

— самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографическойз

адачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболее

подходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

— Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинстр

умент познания; 
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— формулироватьгеографические вопросы,фиксирующие 

разрывмежду реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, исамостоятельноустанавливать искомоеиданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

исужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнениепогеогра

фическимаспектамразличныхвопросовипроблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, 

втомчисленакраеведческомматериале,поустановлениюособенност

ейизучаемыхгеографическихобъектов,причинно-

следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическимиобъект

ами,процессамииявлениями; 

— оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографич

ескогоисследования; 

— самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам

проведённогонаблюденияилиисследования,оцениватьдостовернос

тьполученныхрезультатовивыводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

географическихобъектов,процессовиявлений,событийиихпоследс

твияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредпо

ложенияобихразвитиивизменяющихсяусловияхокружающейсред

ы. 

Работасинформацией 

— Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеи 

отборе информации или данных из источников 

географическойинформации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданныхкритериев; 

— выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинфо

рмациюразличныхвидовиформпредставления; 

— находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающие

однуитужеидею,в 

различныхисточникахгеографическойинформации; 

— самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеогра

фическойинформации; 

— оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипокритериям,п

редложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

— систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 
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Овладению универсальными

 коммуникативнымидействиями: 

Общение 

— Формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографич

еским    аспектам    различных    вопросов    в    

устныхиписьменныхтекстах; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлятьсвои  суждения  по  географическим  

вопросамссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьра

зличиеисходствопозиций; 

— публично представлять результаты выполненного 

исследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

— Приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхг

еографическихпроектов,коллективностроитьдействияпо её 

достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцесси результатсовместнойработы; 

— планировать организацию совместной работы, при 

выполненииучебныхгеографическихпроектовопределятьсвоюрол

ь(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодей

ствия),участвоватьвгрупповыхформахработы,выполнятьсвоючаст

ьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению

икоординироватьсвоидействия сдругими членамикоманды; 

— сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроек

тас исходной задачей и оценивать вклад каждого 

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответстве

нности. 

Овладению универсальными учебными

 регулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

— Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадач

ивыбиратьспособихрешениясучётомимеющихсяресурсовисобстве

нныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантыреше

ний; 

— составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм 

сучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте. 
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Самоконтроль(рефлексия) 

— Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятель

ности,давать оценкуприобретённомуопыту; 

— вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок,возникшихтрудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультата целииусловиям. 

Принятиесебя идругих: 

— Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 
 

— Приводить    примеры    географических   объектов,     процессови 

явлений,изучаемыхразличнымиветвямигеографическойнауки; 

— приводить    примеры    методов    исследования,     

применяемыхвгеографии; 

— выбиратьисточникигеографическойинформации(картографическ

ие,текстовые,видео-ифотоизображения,интернет-

ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографическихоткры

тийиважнейшихгеографическихисследованийсовременности; 

— интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхигео

графических исследованиях Земли, представленную в 

одномилинесколькихисточниках; 

— различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучен

иеЗемли; 

— описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

— находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-

ресурсы)факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешестве

нниковиисследователейвразвитиезнанийоЗемле; 

— определятьнаправления,расстоянияпоплануместностии 

погеографическимкартам,географическиекоординатыпогеографи

ческимкартам; 
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— использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографичес

ких карт для получения информации, 

необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

— применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта», 

«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности»,«стороныгориз

онта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб»,«условныезнаки»дляре

шенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

— различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,парал

лель»и «меридиан»; 

— приводитьпримерывлиянияСолнцана 

мирживойинеживойприроды; 

— объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

— устанавливать эмпирические зависимости

 междупродолжительностью дня и географической широтой 

местности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографической

широтойместностинаосновеанализаданных наблюдений; 

— описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

— различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»; «минерал»и 

«горнаяпорода»; 

— различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

— различать изученные минералы и горные породы, материковую 

иокеаническуюземную кору; 

— показывать на карте и обозначать на контурной карте материки 

иокеаны,крупныеформы рельефаЗемли; 

— различатьгорыиравнины; 

— классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуобл

ику; 

— называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

— применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан», 

«литосфернаяплита»,«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясе

ния»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения

»для решенияпознавательныхзадач; 

— распознавать   проявления   в  окружающем    мире   внутреннихи 

внешнихпроцессоврельефообразования:вулканизма,землетрясени

й;физического,химическогоибиологическоговидоввыветривания; 

— классифицироватьостровапопроисхождению; 

— приводить примеры опасных природных явлений в литосфере 

исредствихпредупреждения; 
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— приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельност

ичеловека   на   примересвоейместности,   Россииимира; 

— приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениек

оторыхневозможнобезучастияпредставителейгеографических 

специальностей,изучающих литосферу; 

— приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразован

ияиналичияполезныхископаемыхвсвоейместности; 

— представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюдени

йзапогодойвразличнойформе(табличной,графической,географиче

скогоописания). 

 
 

2.1.6 МАТЕМАТИКА 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 

5классаразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовател

ьного стандарта основного общего образования с учётом исовременных 

мировых требований, предъявляемых к 

математическомуобразованию,итрадицийроссийскогообразования,котор

ыеобеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющимиосновудлянепрерывногообразованияисаморазвития,атак

жецелостность общекультурного, личностного и познавательного 

развитияобучающихся.В 

рабочейпрограммеучтеныидеииположенияКонцепцииразвитияматемати

ческогообразованиявРоссийскойФедерации. 

В эпохуцифровойтрансформациивсехсферчеловеческойдеятельности 

невозможно стать образованным современным 

человекомбезбазовойматематическойподготовки.Ужевшколематематика

служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а 

послешколы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование,что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, 

втомчислеиматематической.Этообусловленотем,чтовнашиднирастётчис

лопрофессий,связанныхснепосредственнымприменениемматематики: и 

в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологическихобластях,идажевгуманитарныхсферах.Такимобразом,кр



128  

угшкольников,длякоторыхматематикаможетстатьзначимымпредметом,р

асширяется. 

Практическаяполезностьматематикиобусловленатем,чтоеёпредметом

являютсяфундаментальныеструктурынашегомира:пространственные 

формы и количественные отношения от 

простейших,усваиваемыхвнепосредственномопыте,додостаточносложн

ых,необходимыхдляразвитиянаучныхиприкладныхидей.Безконкретных

математических знаний затруднено понимание принципов устройства 

ииспользованиясовременнойтехники,восприятиеиинтерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической 

информации,малоэффективнаповседневнаяпрактическаядеятельность.К

аждомучеловеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и 

составлятьалгоритмы,находитьиприменятьформулы,владетьпрактическ

имиприёмамигеометрическихизмеренийипостроений,читатьинформаци

ю,представленнуюввидетаблиц,диаграммиграфиков,житьвусловияхнеоп

ределённостиипониматьвероятностныйхарактерслучайныхсобытий. 

Одновременносрасширениемсферпримененияматематикивсовременн

ом обществе всё более важным становится математическийстиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках.В 

процессеизученияматематикиварсеналприёмовиметодовмышлениячелов

екаестественнымобразомвключаютсяиндукцияидедукция,обобщениеико

нкретизация,анализисинтез,классификацияисистематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты 

математическихумозаключений,правилаихконструированияраскрывают

механизмлогическихпостроений,способствуютвыработкеуменияформул

ировать,обосновыватьидоказыватьсуждения,темсамымразвиваютлогиче

скоемышление.Ведущаярольпринадлежитматематике и в формировании 

алгоритмической компоненты 

мышленияивоспитанииуменийдействоватьпозаданнымалгоритмам,сове

ршенствоватьизвестныеиконструироватьновые.В процессерешениязадач 

—основойучебнойдеятельностинаурокахматематики —

развиваютсятакжетворческаяиприкладнаясторонымышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у 

обучающихсяточную,рациональнуюиинформативнуюречь,умениеотбир

атьнаиболее подходящие языковые, символические, графические 

средствадля выражения суждений инаглядногоихпредставления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолковании

являетсяобщеезнакомствосметодамипознаниядействительности, 

представление о предмете и методах математики, 

ихотличийотметодовдругихестественныхигуманитарныхнаук,обособенн

остяхпримененияматематикидлярешениянаучныхиприкладных задач. 

Таким образом, математическое образование 

вноситсвойвкладвформированиеобщейкультуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому 
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воспитаниючеловека,пониманиюкрасотыиизяществаматематическихрас

суждений,восприятиюгеометрическихформ,усвоениюидеисимметрии. 

 

 ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА».5КЛАСС 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5классеявляются: 

 формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величи

на,геометрическаяфигура,переменная,вероятность,функция), 

обеспечивающих преемственность и 

перспективностьматематическогообразования обучающихся; 

 подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниюв

заимосвязиматематикииокружающегомира,пониманиематематик

икакчастиобщейкультурычеловечества; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихс

я,познавательнойактивности,исследовательскихумений,критично

стимышления,интересакизучениюматематики; 

 формированиефункциональнойматематическойграмотности:умен

ияраспознаватьпроявленияматематическихпонятий,объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях 

иприизучениидругихучебныхпредметов,проявлениязависимостей

изакономерностей,формулироватьихнаязыкематематикиисоздава

тьматематическиемодели,применятьосвоенныйматематическийап

паратдлярешенияпрактико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оцениватьполученныерезультаты. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5классе 

«Числа  и  вычисления»,  

«Уравнения».Данныелинииразвиваютсяпараллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако 

ненезависимооднаотдругой,а 

втесномконтактеивзаимодействии.Кромеэтого,ихобъединяетлогическаяс

оставляющая,традиционноприсущая математике и пронизывающая все 

математические курсы 

исодержательныелинии.СформулированноевФедеральномгосударственн
омобразовательномстандартеосновногообщегообразования требование 

«уметь оперировать понятиями: 

определение,;умениераспознаватьистинныеиложные высказывания, 

приводить примеры и контрпримеры,строитьвысказывания и отрицания 

высказываний». 
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Содержание образования, соответствующее предметным 

результатамосвоенияПримернойрабочейпрограммы,распределённымпог

одамобучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем 

основным,принципиальнымвопросамобучающиесяобращалисьнеоднокр

атно,чтобыовладениематематическимипонятиямиинавыкамиосуществля

лосьпоследовательноипоступательно,ссоблюдениемпринципапреемстве

нности,ановыезнаниявключалисьвобщуюсистемуматематических 

представлений обучающихся, расширяя и углубляя её,образуя 

прочныемножественныесвязи. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 

соответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандарто

мосновногообщегообразованияматематикаявляетсяобязательным 

предметом на данном уровне образования. В 

5классеучебныйпредмет«Математика»традиционноизучается. 

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделениевучебномпланен

аизучениематематикив5классе5учебныхчасоввнеделювтечениегодаобуче

ния. 

Тематическоепланированиеучебныхкурсовирекомендуемоераспредел

ениеучебноговременидляизученияотдельныхтем,предложенныевнастоя

щейпрограмме,надорассматриватькакпримерныеориентирывпомощьсос

тавителюавторскойрабочейпрограммы и прежде всего учителю. Автор 

рабочей программы вправеувеличить или уменьшить предложенное 

число учебных часов на тему,чтобы углубиться в тематику, более 

заинтересовавшую учеников, 

илинаправитьусилиянапреодолениезатруднений.Допустимотакжелокаль

ноеперераспределениеиперестановкаэлементовсодержаниявнутри 

данного класса. Количество проверочных работ (тематический 

иитоговыйконтролькачестваусвоенияучебногоматериала)и 

ихтип(самостоятельныеиконтрольныеработы,тесты)остаютсянаусмотрен

иеучителя.Такжеучительвправеувеличитьилиуменьшитьчислоучебныхч

асов,отведённыхв 

Примернойрабочейпрограмменаобобщение,повторение, 

систематизацию знаний обучающихся. Единственным, 

нопринципиально важным критерием, является достижение 

результатовобучения,указанныхвнастоящей программе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМ

АТИКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоениеучебногопредмета«Математика»должнообеспечиватьдости

жениенауровнеосновногообщегообразованияследующихличностных,ме

тапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета 

«Математика»характеризуются: 

 
Патриотическоевоспитание: 

проявлениеминтересакпрошломуинастоящемуроссийскойматематики

,ценностнымотношениемкдостижениямроссийскихматематиковироссий

скойматематическойшколы,киспользованиюэтихдостиженийвдругихнау

кахиприкладныхсферах. 

 
Гражданскоеидуховно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииего прав, представлением о математических основах 

функционированияразличныхструктур,явлений,процедургражданскогоо

бщества(выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических 

проблем,связанных с практическим применением достижений науки, 

осознаниемважностиморально-этических принциповв 

деятельностиучёного. 

 
Трудовоевоспитание: 

установкойнаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачматематич

еской направленности, осознанием важности 

математическогообразованиянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпро

фессиональнойдеятельностииразвитиемнеобходимыхумений;осознанны

мвыборомипостроениеминдивидуальнойтраекторииобразованияижизне

нныхплановсучётомличныхинтересовиобщественныхпотребностей. 
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Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматемати

ческихобъектов,задач,решений,рассуждений;умениювидетьматематичес

киезакономерности вискусстве. 

 
Ценностинаучногопознания: 

ориентациейвдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставл

енийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,

пониманиемматематическойнаукикаксферычеловеческойдеятельности,э

таповеёразвитияизначимостидляразвитияцивилизации;овладениемязыко

мматематикииматематической культурой как средством познания мира; 

овладениемпростейшиминавыкамиисследовательскойдеятельности. 

 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

иэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах 

своегоздоровья,веденияздоровогообразажизни(здоровоепитание,сбаланс

ированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своегоправанаошибкуи такогожеправадругогочеловека. 

 
Экологическоевоспитание: 

ориентациейнаприменениематематическихзнанийдлярешениязадачво

бластисохранностиокружающейсреды,планированияпоступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей ихрешения. 

 
Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегося

кизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

повышениюуровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в 

томчислеумениеучитьсяудругихлюдей,приобретатьвсовместнойдеятель

ностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

необходимостьювформированииновыхзнаний,втомчислеформулиров

атьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втом 
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числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

икомпетентностей,планировать своёразвитие; 

способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,восприниматьстрессов

ую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректироватьпринимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски ипоследствия,формироватьопыт. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета 

«Математика»характеризуютсяовладениемуниверсальнымипознаватель

ными действиями, универсальными 

коммуникативнымидействиямииуниверсальнымирегулятивнымидейс

твиями. 

1) Универсальныепознавательныедействияобеспечиваютформиро

вание базовых когнитивных процессов обучающихся 

(освоениеметодовпознанияокружающегомира;применениелогических,ис

следовательскихопераций,уменийработатьсинформацией). 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематических 

объектов, понятий, отношений между 

понятиями;формулироватьопределенияпонятий;устанавливатьсу

щественный признак классификации, основания для 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

 воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утверд

ительные и отрицательные, единичные, частные и 

общие;условные; 

 выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворе

чия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;предлагать      

критерии      для      выявления      

закономерностейипротиворечий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных 

ииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые 

иотпротивного),проводитьсамостоятельнонесложныедоказательс

тваматематическихфактов,выстраиватьаргументацию,приводитьп

римерыиконтрпримеры;обосновывать собственныерассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучёт

омсамостоятельновыделенныхкритериев). 
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Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие,проблему,самостоятельноустанавливатьискомоеид

анное,формироватьгипотезу,аргументироватьсвоюпозицию,мнен

ие; 

 проводить по самостоятельно составленному плану 

несложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлению

особенностей математического объекта, зависимостей 

объектовмеждусобой; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам 

проведённого наблюдения, исследования, 

оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводовиобобщ

ений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также 

выдвигатьпредположения оегоразвитиивновыхусловиях. 

 
Работасинформацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, 

данных,необходимыхдлярешениязадачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставле

ния; 

 выбирать форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемые 

задачисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, 

предложеннымучителемили сформулированнымсамостоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформ

ированностьсоциальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиям

и и целями общения; ясно, точно, грамотно 

выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах,даватьпо

яснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученныйрезультат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу 

обсуждаемойтемы,проблемы,решаемойзадачи,высказыватьидеи,н

ацеленныенапоиск решения;сопоставлять свои суждения с 

суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и 

сходствопозиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, своивозражения; 
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 представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследован

ия,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомз

адачпрезентациииособенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуально

й работы при решении учебных 

математическихзадач;приниматьцельсовместнойдеятельности,пл

анироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьвидырабо

т,договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщатьмнения несколькихлюдей; 

 участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнения

ми,мозговыештурмыидр.);выполнятьсвоючастьработыи 

координировать свои действия с другими членами 

команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям,сформулированнымучастникамивзаимодействия. 

3) Универсальныерегулятивныедействияобеспечиваютформиров

аниесмысловыхустановокижизненныхнавыковличности. 

 
Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи 

(илиегочасть),выбиратьспособрешениясучётомимеющихсяресурс

овисобственныхвозможностей,аргументироватьикорректироватьв

ариантырешенийс учётом новойинформации. 

 
Самоконтроль: 

 владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезульта

тарешения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решениизадачи,вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновых

обстоятельств,найденныхошибок,выявленных трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатадеятельностипоставленнойцели

иусловиям,объяснятьпричиныдостиженияилинедостиженияцели,

находитьошибку,даватьоценкуприобретённомуопыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпоматематикепредст

авленыпогодамобучениявследующихразделахпрограммыв 
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рамках отдельных курсов: в 5 классе — курса «Математика». 

.Развитие логических представлений  и навыков

 логическогомышления осуществляется на протяжении всех 

лет обучения в 

основнойшколеврамкахвсехназванныхкурсов.Предполагается,чтовыпус

кникосновной  школы сможет строить высказывания

  и отрицаниявысказываний,

 распознаватьистинныеиложныевысказывания,приводить 

примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: 

определение,аксиома,теорема,доказательство—

инаучитсяиспользоватьихпри 

выполнении учебныхивнеучебныхзадач. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА 

«МАТЕМАТИКА».5КЛАСС 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5классеявляются: 

 продолжение формирования основных математических 

понятий(число,величина,геометрическаяфигура),обеспечивающи

хпреемственностьиперспективностьматематическогообразования 

обучающихся; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихс

я,познавательнойактивности,исследовательскихумений,интересак 

изучениюматематики; 

 подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниюв

заимосвязиматематикииокружающегомира; 

 формированиефункциональнойматематическойграмотности:умен

ияраспознаватьматематическиеобъектывреальныхжизненных 

ситуациях, применять освоенные умения для решенияпрактико-

ориентированных задач, интерпретировать 

полученныерезультатыиоцениватьихнасоответствиепрактической

ситуации. 

 
Основные линии содержаниякурсаматематики в 5классе —

арифметическая и геометрическая, которые развиваются 

параллельно,каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не 

независимоодна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в 

курсепроисходитзнакомствосэлементамиалгебрыиописательнойстатист

ики. 

Изучение арифметического материала начинается со 

систематизациииразвитиязнанийонатуральныхчислах,полученныхвнача
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льнойшколе.Приэтомсовершенствованиевычислительнойтехникииформ

ированиеновыхтеоретическихзнанийсочетаетсясразвитиемвычислитель

нойкультуры,вчастностисобучениемпростейшимприёмамприкидкииоце

нкирезультатоввычислений. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — 

этодроби.Началоизучения обыкновенныхи десятичныхдробей 

отнесено5классу.Этопервыйэтапвосвоениидробей,когдапроисходитзнак

омствососновнымиидеями,понятиямитемы.Приэтомрассмотрениеобыкн

овенныхдробейвполномобъёмепредшествуетизучению десятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения 

логикиизложениячисловойлинии,когдаправиладействийсдесятичнымид

робями можно обосновать уже известными алгоритмами 

выполнениядействийсобыкновеннымидробями.Знакомствосдесятичным

идробямирасширитвозможностидляпониманияобучающимисяприкладн

огопримененияновойзаписиприизучениидругихпредметовиприпрактиче

скомиспользовании. 

Приобучениирешениютекстовыхзадачв5классеиспользуютсяарифмет

ическиеприёмырешения.Текстовыезадачи,решаемыеприотработке 

вычислительных навыков в 5 классе, рассматриваютсязадачи 

следующих видов: задачи на движение, на части, на 

покупки.Крометого,обучающиесязнакомятсясприёмамирешениязадачпе

реборомвозможныхвариантов,учатсяработатьсинформацией,представле

ннойвформетаблиц или диаграмм. 

Врабочейпрограммепредусмотреноформированиепропедевтическиха

лгебраическихпредставлений.Буквакаксимволнекоторого числа в 

зависимости от математического контекста 

вводитсяпостепенно.Буквеннаясимволикаширокоиспользуетсяпреждевс

его 

длязаписиобщихутвержденийипредложений,формул,вчастностидлявыч

ислениягеометрическихвеличин, в качестве«заместителя»числа. 

В 

курсе«Математики»5классапредставленанагляднаягеометрия,направлен

наянаразвитиеобразногомышления,пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это 

важныйэтапвизучениигеометрии,которыйосуществляетсянанаглядно-

практическомуровне,опираетсянанаглядно-

образноемышлениеобучающихся.Большаярольотводитсяпрактическойд

еятельности,опыту,эксперименту,моделированию.Обучающиесязнакомя

тся с геометрическими фигурами на плоскости и в 

пространстве,сихпростейшимиконфигурациями,учатсяизображатьихнан

елинованнойиклетчатойбумаге,рассматриваютихпростейшиесвойства.В

процессеизучениянагляднойгеометриизнания,полученныеобучающимис

явначальнойшколе,систематизируютсяирасширяются. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5классе изучается 

интегрированныйпредмет «Математика», который включает 

арифметический материал инаглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры,элементы 

логикииначалаописательнойстатистики. 

Учебный план на изучение математики в 5классе отводит неменее 5 

учебных часов в неделю в течение года обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

КУРСА5 класс 
 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. 

Изображениенатуральных чисел 

точкаминакоординатной(числовой)прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиц

ионнойсистемысчисления.Десятичнаясистемасчисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём. 

Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел. 

Сложениенатуральныхчисел;свойствонуляприсложении.Вычитание 

как действие, обратное сложению. Умножение натуральныхчисел; 

свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 

действие,обратноеумножению.Компонентыдействий,связьмеждуними. 

 

Проверкарезультатаарифметического действия.Переместительное 

исочетательноесвойства(законы)сложенияиумножения,распределительн

оесвойство(закон)умножения. 

Использованиебуквдляобозначениянеизвестногокомпонентаизаписис

войстварифметическихдействий. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядны

хслагаемых. 

Числовое выражение.Вычисление 

значенийчисловыхвыражений;порядоквыполнениядействий.Использова

ниепривычисленияхпереместительногоисочетательногосвойств(законов

)сложенияиумножения,распределительногосвойстваумножения. 

Дроби 

Представлениеодробикакспособезаписичастивеличины.Обыкновенны

е дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешаннаядробь; 

представление смешанной дроби в виде неправильной дроби 

ивыделениецелойчастичислаизнеправильнойдроби.Изображениедробей

точкаминачисловойпрямой. 
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Сложениеивычитаниедробей. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в 

видеобыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на 

числовойпрямой.Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятич

ныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогически

х задач. Решение задач перебором всех возможных 

вариантов.Использованиепри решении задачтаблиц и схем. 

Решение задач,содержащих зависимости,связывающие 

величины:скорость,время,расстояние;цена,количество,стоимость.Едини

цыизмерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связьмеждуединицами измерениякаждойвеличины. 

Решение основныхзадачна дроби. 

Представлениеданныхв видетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представленияо фигурахна 

плоскости:точка,прямая,отрезок, луч,угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Угол.Прямой,острый,тупой иразвёрнутыйуглы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с 

помощьютранспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник;прямоугольник,квадрат;треугольник,оравенствефигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. 

Построениеконфигурацийизчастейпрямой,окружностинанелинованнойи

клетчатойбумаге.Использованиесвойствсторониугловпрямоугольника,к

вадрата. 

Площадьпрямоугольникаимногоугольников,составленныхизпрямоуго

льников,втомчислефигур,изображённыхнаклетчатойбумаге.Единицыиз

мерения площади. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:прямоугольный

параллелепипед,куб,многогранники.Изображениепростейшихмногогран

ников.Развёрткикубаипараллелепипеда.Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина идр.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы 

измеренияобъёма. 

 
5 класс 

Натуральныечисла 
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Арифметические действия с многозначными натуральными 

числами.Числовыевыражения,порядокдействий,использованиескобок.И

спользование при вычислениях переместительного и 

сочетательногосвойствсложенияиумножения,распределительногосвойст

ваумножения.Округлениенатуральныхчисел. 

Делителиикратныечисла;Делимость суммы и произведения. 

Делениесостатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство 

дроби.Сравнениеиупорядочиваниедробей.Представлениедесятичнойдро

биввидеобыкновеннойдробиивозможностьпредставленияобыкновенной

дробиввидедесятичной. 

Десятичныедробииметрическаясистемамер.Арифметическиедействияде

сятичнымидробями. 

. 

Буквенныевыражения 

Применениебуквдлязаписиматематическихвыраженийипредложений.

Свойстваарифметическихдействий.Буквенныевыражения и числовые 

подстановки. Буквенные равенства, нахождениенеизвестного 

компонента.Формулы;формулыпериметраиплощадипрямоугольника,ква

драта,объёмапараллелепипедаикуба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогически

х задач. Решение задач перебором всех возможных 

вариантов.Решениезадач,содержащихзависимости,связывающихвеличи

ны:скорость, время, расстояние; цена, количество,

 стоимость;производительность,время,объёмработы.Единиц

ыизмерения:массы,стоимости;расстояния,времени,скорости.Связьмежду

единицами 

измерениякаждойвеличины. 

Оценкаиприкидка,округлениерезультата.Составлениеб

уквенныхвыраженийпоусловиюзадачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатыедиаграм

мы:чтениеипостроение. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представленияо фигурахна 

плоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник,четыр

ёхугольник,треугольник,окружность,круг. 

Измерениерасстояний:междудвумя точками,от точки до 

прямой;длина маршрутана квадратнойсетке. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Видытреугольн
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иков:остроугольный,прямоугольный,тупоугольный;равнобедренный,рав

носторонний.Четырёхугольник,примерычетырёхугольников.Прямоугол

ьник,квадрат:использованиесвойствсторон,углов,диагоналей.Изображен

иегеометрическихфигурнанелинованной бумаге с использованием 

циркуля, линейки, угольника,транспортира.Построения 

наклетчатойбумаге. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмерен

ия площади. Приближённое измерение площади фигур, в 

томчисленаквадратнойсетке.Приближённоеизмерениедлиныокружности

,площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Построениеси

мметричныхфигур. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:параллелепипед

, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и 

сфера.Изображениепространственныхфигур.Примерыразвёртокмногогр

анников,цилиндраиконуса.Созданиемоделейпространственныхфигур(из

бумаги,проволоки,пластилинаидр.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём 

прямоугольногопараллелепипеда,куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА

(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Математика»в5классеосновнойшколыдолжн

ообеспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезул

ьтатов: 

5 класс 

 

Числа ивычисления 

 Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральн

ымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробями. 

 Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростей

шихслучаяхобыкновенныедроби, десятичныедроби. 

 Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответству

ющимейчисломиизображатьнатуральныечислаточкаминакоордин

атной(числовой)прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

собыкновеннымидробямивпростейшихслучаях. 

 Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

 Округлятьнатуральныечисла. 

Решение текстовыхзадач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с 
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помощьюорганизованногоконечногопереборавсехвозможныхвари

антов. 

 Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:ск

орость,время,расстояние;цена,количество,стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения 

прирешениизадач. 

 Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы;рассто

яния,времени,скорости;выражатьодниединицывеличинычерездру

гие. 

 Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленную

втаблице,настолбчатойдиаграмме,интерпретировать 

представленные данные, использовать данныеприрешении задач. 

Нагляднаягеометрия 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,л

уч,угол,многоугольник,окружность,круг. 

 Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуи

зученныхгеометрическихфигур. 

 Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершинасторона; 

с многоугольниками: угол, вершина, сторона, 

диагональ;сокружностью:радиус,диаметр,центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на 

нелинованнойиклетчатойбумагеспомощьюциркуляилинейки. 

 Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощью

линейки,строитьотрезкизаданнойдлины;строитьокружность 

заданногорадиуса. 

 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, 

квадратадля ихпостроения,вычисления площадии периметра. 

 Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,со

ставленныхизпрямоугольников,втомчислефигур,изображённыхна

клетчатойбумаге. 

 Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлин

ы,площади;выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать 

терминологию:вершина,реброгрань,измерения;находитьизмерени

япараллелепипеда,куба. 

 Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,по

льзоватьсяединицамиизмеренияобъёма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометрических 

величинвпрактическихситуациях. 
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2.1.7 ИНФОРМАТИКА 
 

 

Рабочаяпрограммапоинформатикенауровнеосновногообщегообразова

ния составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной 

образовательной программы основного общего 

образования,представленныхв 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообще

гообразования,атакжепрограммывоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочаяпрограммадаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучени

я,воспитания и развития обучающихся 

средствамиучебногопредмета«Информатика»набазовомуровне;устанавл

иваетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетегоструктури

рованиепоразделамитемамкурса,определяетраспределениеегопоклассам

(годамизучения);даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематиче

скимразделамкурсаирекомендуемую(примерную)последовательностьих

изучениясучётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебногопроцесса, возрастных особенностей обучающихся. Примерная 

рабочаяпрограмма определяет количественные и качественные 

характеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения,втомчислед

лясодержательного наполнения разного 

видаконтроля(промежуточнойаттестацииобучающихся,всероссийскихпр

оверочныхработ,государственной итоговойаттестации). 

Программаявляетсяосновойдлясоставленияавторскихучебныхпрогра

мм иучебников,тематическогопланированиякурса учителем. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразования 

являются: 

 формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременно

мууровнюразвитиянаукиинформатики,достижениямнаучно-

техническогопрогрессаиобщественнойпрактики, за счёт развития 

представлений об информации как 

оважнейшемстратегическомресурсеразвитияличности, 



144  

государства,общества;пониманияролиинформационныхпроцессо

в,информационныхресурсовиинформационныхтехнологий 

вусловиях цифровой трансформации многих 

сфержизнисовременногообщества; 

 обеспечение условий, способствующих

 развитиюалгоритмическогомышлениякакнеобходимогоусловияпр

офессиональной деятельности в современном 

информационномобществе,предполагающегоспособностьобучаю

щегосяразбиватьсложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать 

новыезадачисзадачами,решённымиранее;определятьшагидлядост

ижениярезультатаит. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в 

областииспользования информационно-

коммуникационныхтехнологий,в том числе знаний, умений и 

навыков работы с 

информацией,программирования,коммуникациив 

современныхцифровыхсредахвусловияхобеспеченияинформацио

ннойбезопасностиличностиобучающегося; 

 воспитание     ответственного    и     избирательного    

отношенияк 

информациисучётомправовыхиэтическихаспектовеёраспростране

ния,стремлениякпродолжениюобразованиявобластиинформацион

ныхтехнологийисозидательнойдеятельностисприменениемсредст

винформационныхтехнологий. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразовании 

отражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзаконо

мерностипротеканияивозможностиавтоматизацииинформационн

ыхпроцессоввразличныхсистемах; 

 основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформац

ионныетехнологии,управлениеисоциальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и 

информационнойдеятельности. 

Современнаяшкольнаяинформатикаоказываетсущественноевлияние 

на формирование мировоззрения школьника, его 

жизненнуюпозицию,закладываетосновыпониманияпринциповфункцион

ированияииспользованияинформационныхтехнологийкакнеобходимого

инструментапрактическилюбойдеятельностииодного 

изнаиболеезначимыхтехнологическихдостиженийсовременнойцивилиза
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ции. 
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Многиепредметныезнанияиспособыдеятельности,освоенныеобучающим

ися при изучении информатики, находят применение как 

врамкахобразовательного 

процессаприизучениидругихпредметныхобластей,такивиныхжизненных

ситуациях,становятсязначимымидляформирования качеств личности, 

т. е. ориентированы на 

формированиеметапредметныхиличностныхрезультатовобучения. 

Основные   задачи    учебного    предмета  «Информатика»— 

сформироватьуобучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования 

объектовцифрового окружения, представления об истории и 

тенденцияхразвитияинформатикипериодацифровойтрансформаци

исовременногообщества; 

 знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающих 

впрактическойдеятельности,дляихрешенияспомощьюинформацио

нныхтехнологий;уменияи 

навыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том 

числеоматематическоммоделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение 

применятьэтизнаниядляпостроенияалгоритмоврешениязадачпоих

математическиммоделям; 

 уменияинавыкисоставленияпростыхпрограммпопостроенному 

алгоритму на одном из языков 

программированиявысокогоуровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных 

типовприкладныхпрограмм(приложений)общегоназначенияиинф

ормационныхсистемдлярешениясихпомощьюпрактическихзадач;

владениебазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основа

миинформационнойбезопасности; 

 умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическ

ихзадачспомощьюинформационныхтехнологий,применятьполуче

нныерезультатывпрактическойдеятельности. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообр

азованияопределяютструктуруосновногосодержанияучебногопредмета

ввидеследующих четырёх тематических разделов: 

1) цифроваяграмотность; 

2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 

системеобщегообразования«Информатика»признанаобязательнымучебн

ымпредметом,входящимвсоставпредметнойобласти«Математикаиинфор

матика».ФГОСОООпредусмотренытребованиякосвоениюпредметныхре

зультатовпоинформатикенабазовомиуглублённомуровнях, 

имеющихобщеесодержательноеядроисогласованных между собой. Это 

позволяет реализовывать углублённоеизучение информатики как в 

рамках отдельных классов, так и в рамкахиндивидуальных 

образовательных траекторий, в том числе используясетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. 

Позавершенииреализациипрограммуглублённогоуровняучащиесясмогут

детальнее освоить материал базового уровня, овладеть 

расширеннымкругомпонятийиметодов,решатьзадачиболеевысокогоуров

нясложности. 

Учебнымпланомнаизучениеинформатикинабазовомуровнеотведено 

102 учебных часа — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 

классахсоответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, 

котороеможетбытьиспользованоучастникамиобразовательногопроцесса

вцеляхформированиявариативнойсоставляющейсодержанияконкретной 

рабочей программы. При этом обязательная 

(инвариантная)частьсодержанияпредмета,установленнаяпримернойрабо

чейпрограммой,ивремя,отводимоенаеёизучение,должныбытьсохраненып

олностью. 
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2.1.8 БИОЛОГИЯ 
 

Рабочаяпрограммапобиологиинауровнеосновногообщегообразования 

составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной 

образовательной программы основного общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовател

ьномстандартеосновногообщегообразования,атакжепрограммывоспитан

ия. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Даннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработа

на в соответствии с требованиями обновлённого 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногооб

щегообразования(ФГОСООО)исучётомПримернойосновнойобразовател

ьнойпрограммыосновногообщегообразования(ПООПООО). 

Программанаправленанаформированиеестественно-

научнойграмотностиучащихсяиорганизациюизучениябиологиинадеятел

ьностнойоснове.В 

программеучитываютсявозможностипредметавреализацииТребованийФ

ГОСОООкпланируемым,личностнымиметапредметнымрезультатамобуч

ения,атакжереализациямежпредметныхсвязейестественно-

научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

Программа включает распределение содержания учебного 

материалапо классам и примерный объём учебных часов для изучения 

разделов итем курса, а также рекомендуемую последовательность 

изучения 

тем,основаннуюналогикеразвитияпредметногосодержаниясучётомвозра

стныхособенностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой 

длясоставленияучителямибиологиисвоихрабочихпрограммиорганизаци

и учебного процесса. Учителями могут быть 

использованыразличныеметодическиеподходыкпреподаваниюбиологии

приусловиисохранения обязательнойчасти содержания курса. 

В 

программеопределяютсяосновныецелиизучениябиологиинауровнеоснов

ногообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениякурсабиологи

и:личностные,метапредметные,предметные. 

Предметныепланируемыерезультатыданыдлякаждогогодаизученияби

ологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 



149  

 планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»по

годамобучения; 

 содержаниеучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

 тематическоепланированиесуказаниемколичествачасовнаосвоени

екаждойтемыипримернойхарактеристикойучебнойдеятельности,р

еализуемойприизученииэтихтем. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставленияопознаваемости 

живойприродыи методахеёпознания,онпозволяетсформировать систему 

научных знаний о живых системах, умения 

ихполучать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание 

обучающимисянаучных принципов человеческой деятельности в 

природе, 

закладываетосновыэкологическойкультуры,здоровогообразажизни. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего 

образованияявляются: 

 формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятел

ьностибиологическихсистемразногоуровняорганизации; 

 формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеят

ельности организма человека, условиях сохранения егоздоровья; 

 формирование умений применять методы биологической 

наукидляизучениябиологическихсистем,втомчисле и 

организмачеловека; 

 формирование умений использовать информацию о 

современныхдостиженияхвобластибиологиидляобъясненияпроце

ссовиявленийживойприродыижизнедеятельностисобственногоорг

анизма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в 

практическойдеятельности людей, значение биологического 

разнообразия 

длясохранениябиосферы,последствиядеятельностичеловекавприр

оде; 

 формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобствен

ногоздоровья иохраныокружающейсреды. 

Достижениецелейобеспечиваетсярешениемследующих ЗАДАЧ: 

 приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,закономернос

тях строения, жизнедеятельности

 исредообразующей роли организмов; человеке как 
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биосоциальномсуществе;оролибиологическойнаукивпрактическо

йдеятельностилюдей; 

 овладение умениями проводить исследования с 

использованиембиологическогооборудованияинаблюдениязасост

ояниемсобственногоорганизма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в 

томчисле о современных достижениях в области биологии, её 

анализикритическоеоценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной 

личности,готовойксохранениюсобственногоздоровьяиохраныокр

ужающейсреды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 

соответствиисФГОСОООбиологияявляетсяобязательнымпредметом на 

уровне основного общего образования. Данная 

программапредусматривает изучение биологии вобъёме 

238часовзапятьлетобучения:израсчётав5классе—1часвнеделю.В 

тематическомпланированиидлякаждогоклассапредлагается резерв 

времени, который учитель может использовать посвоему 

усмотрению,втомчисле для контрольных,самостоятельныхработ и 

обобщающихуроков. 

  

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

 

5 КЛАСС 

1. Биология —наукаоживой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, 

питание,дыхание,выделение,ростидр.).Объектыживойинеживойприроды

, ихсравнение.Живая инеживая природа—единоецелое. 

Биология —

системанаукоживойприроде.Основныеразделыбиологии(ботаника,зооло

гия,экология,цитология,анатомия,физиология и др.). Профессии, 

связанные с биологией: врач, ветеринар,психолог, агроном, животновод 

и др. (4—5). Связь биологии с 

другиминауками(математика,географияидр.).Рольбиологиивпознанииок

ружающегомираипрактическойдеятельностисовременногочеловека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическ

имиприборами иинструментами. 

Биологическиетермины,понятия,символы.Источникибиологических 
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знаний. Поиск информации с использованием 

различныхисточников(научно-популярнаялитература,справочники, 

Интернет). 

2. Методыизученияживойприроды 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,оп

исание,измерение,классификация.Устройствоувеличительныхприборов:

лупыимикроскопа.Правилаработысувеличительнымиприборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, 

схематический).Методизмерения(инструментыизмерения).Методкласси

фикацииорганизмов, применение двойных названий организмов. 

Наблюдение иэксперимент какведущиеметоды биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы1 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, 

чашкиПетри,пробирки,мензурки.Правилаработысоборудованиемвшколь

номкабинете. 

 

 
1    

Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактическихработ,из

которыхучитель делаетвыбор посвоемуусмотрению. 
 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, 

правилаработы сними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата 

иарбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры 

(готовыемикропрепараты)спомощьюлупы исветовогомикроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды —

наблюдениемиэкспериментом. 

3. Организмы—телаживойприроды 

Понятиеоборганизме. Доядерныеиядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология —

наукаоклетке.Клетка —

наименьшаяединицастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Строениек

леткиподсветовыммикроскопом:клеточная оболочка,цитоплазма,ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,сис

темы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и 

процессовжизнедеятельностиурастений,животных,бактерийигрибов. 

Свойстваорганизмов:питание,дыхание,выделение,движение,размнож

ение,развитие,  раздражимость,  приспособленность.Организм—

единоецелое. 
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Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в 

биологии:царства,типы(отделы),классы,отряды(порядки),семейства,род

ы,виды.Бактерииивирусыкакформыжизни.Значениебактерийивирусоввп

риродеи вжизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом 

(напримересамостоятельноприготовленногомикропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

 

4. Организмыисредаобитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, 

почвенная,внутриорганизменная среды обитания.Представителисред 

обитания.Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов ксредеобитания.Сезонныеизменения вжизниорганизмов. 

Лабораторныеипрактические работы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретных

примерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 
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5. Природныесообщества 

Понятиеоприродномсообществе.Взаимосвязиорганизмоввприродных

сообществах.Пищевыесвязивсообществах.Пищевыезвенья,цепиисетипит

ания.Производители,потребителииразрушителиорганических веществ в 

природных сообществах. Примеры 

природныхсообществ(лес,пруд,озерои др.). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсо

обществ.Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусст

венныхсообществвжизничеловека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариу

маи др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр

.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

 

6. Живая природаичеловек 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производст

ва и ростом численности населения. Влияние человека наживую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы.ЗагрязнениевоздушнойиводнойоболочекЗемли,потерипочв,их

предотвращение.Путисохранениябиологическогоразнообразия.Охраняе

мые территории (заповедники, заказники, национальные 

парки,памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как 

великойценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, 

сквереилинапришкольной территории. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногообщегообр

азования должно обеспечивать достижение следующих 

личностных,метапредметных ипредметных 

образовательныхрезультатов: 
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ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордост

ьзавкладроссийскихисоветскихучёныхвразвитиемировойбиологи

ческой науки. 

Гражданскоевоспитание: 

 готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипривыполне

нииисследованийипроектов,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с

 позициинравственных норминормэкологическойкультуры; 

 пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловек

авмедицинеи биологии. 

Эстетическоевоспитание: 

 понимание роли биологии в формировании

 эстетическойкультуры личности. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентация на современную систему научных представлений 

обосновныхбиологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловек

асприроднойи социальнойсредой; 

 понимание роли биологической науки в формировании 

научногомировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к 

биологическойнауке,навыковисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

 ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровый

образжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенических правил 

и норм, сбалансированный режим занятийиотдыха,регулярная 

физическая активность); 
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 осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблени

е алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вредадля 

физическогоипсихическогоздоровья; 

 соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногопо

ведениявприродной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление 

собственнымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,школы,города,края)биологическойиэкологическойнаправле

нности, интерес к практическому изучению 

профессий,связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний при 

решениизадачвобласти окружающей среды; 

 осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойна

правленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсо-циальной 

иприроднойсреды: 

 адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в 

изменяющихсяусловияхнаоснованиианализабиологическойинфор

мации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании 

знанийбиологическихзакономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологических

объектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологически

хобъектов(явлений,процессов),основаниядляобобщения 

исравнения,критериипроводимогоанализа; 

 сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерно

стиипротиворечияврассматриваемыхфактахинаблюдениях;предла

гатькритериидлявыявлениязакономерностейи противоречий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленной задачи; 
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 выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипроцессо

в;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумоз

аключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыо

взаимосвязях; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойза

дачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееп

одходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымиже

лательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанав

ливатьискомоеи данное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,аргуме

нтировать своюпозицию,мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану 

наблюдение,несложныйбиологическийэксперимент,небольшоеис

следованиепоустановлениюособенностейбиологическогообъекта(

процесса)изучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейбиологическихобъектовмежду

собой; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученн

уювходенаблюденияиэксперимента; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам

проведённогонаблюдения,эксперимента,владетьинструментамиоц

енкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

биологическихпроцессовиихпоследствияваналогичныхилисходны

хситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеи 

отборе биологической информации или данных из источников 

сучётомпредложеннойучебнойбиологическойзадачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретироватьбиологическуюинформациюразличныхвидовиф

ормпредставления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие

однуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках

; 
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 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинфор

мацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диа

граммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

 оценивать надёжность биологической информации по 

критериям,предложенным

 учителемилисформулированнымсамостоятельно; 

 запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражать 

эмоциивпроцессевыполненияпрактических илабораторных работ; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесо

циальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхси

туацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоив

озражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существуобсуждаемойбиологическойтемыивысказыватьидеи,нац

еленныенарешениебиологическойзадачииподдержаниеблагожела

тельностиобщения; 

 сопоставлятьсвоисужденияс 

суждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различиеисходствопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоо

пыта(эксперимента,исследования,проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезен

тации и особенностей аудитории и в соответствии с 

нимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюс

тративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуально

й работы при решении конкретной биологическойпроблемы, 

обосновывать необходимость применения 

групповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойучебно

йзадачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строитьдействия по её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;у

метьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруко

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

своюроль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами 

команды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обме

нмнениями,мозговыештурмы и иные); 

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапо

своемунаправлениюикоординироватьсвоидействия сдругими 

членамикоманды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям,самостоятельно

 сформулированным

 участникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзада

чейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделя

тьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюо

тчётаперед группой; 

 овладеть системойуниверсальных коммуникативных 

действий,которая обеспечивает сформированность социальных 

навыков иэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,и

спользуя биологическиезнания; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивид

уальное, принятие решения в группе, принятие решенийгруппой); 

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),в

ыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачисучётомиме

ющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать 

предлагаемыевариантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм 

сучётомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаемомбиоло

гическомобъекте; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

 
Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникну

тьприрешенииучебнойбиологическойзадачи,адаптироватьрешени

екменяющимсяобстоятельствам; 
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 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятель

ности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходить 

позитивноевпроизошедшейситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультата целииусловиям. 

 Эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями

других; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения 

другого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебя идругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

 овладетьсистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий,

котораяобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличност

и(внутренняяпозицияличности),ижизненныхнавыковличности(уп

равлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; 

называтьпризнакиживого,сравниватьобъектыживойинеживойпри

роды; 

 перечислять источники биологических знаний; 

характеризоватьзначениебиологическихзнанийдлясовременногоч

еловека;профессии,связанныесбиологией (4—5); 

 приводить    примеры   вклада   российских    (в   том   числе   

В.И. Вернадский,А. Л. 

Чижевский)изарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппок

рат)учёныхвразвитиебиологии; 

 иметь представление о важнейших биологических процессах 

иявлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, 

раздражимость,рост,развитие,движение,размножение; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:живыетела

,биология,экология,цитология,анатомия,физиология, 
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биологическаясистематика,клетка,ткань,орган,системаорганов,орг

анизм,вирус,движение,питание,фотосинтез,дыхание,выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, средаобитания, 

природное сообщество, искусственное сообщество) 

всоответствииспоставленной задачейивконтексте; 

 различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдо

ядерныеиядерныеорганизмы;различныебиологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники,бактерии; природные и 

искусственные сообщества, взаимо-

связиорганизмоввприродномиискусственномсообществах;предст

авителейфлорыифауныприродныхзонЗемли;ландшафтыприродны

еи культурные; 

 проводитьописаниеорганизма(растения,животного)позаданному 

плану; выделять существенные признаки строения 

ипроцессовжизнедеятельностиорганизмов,характеризоватьоргани

змыкактелаживойприроды,перечислятьособенностирастений,жив

отных, грибов, лишайников, бактерийивирусов; 

 раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условияхсреды обитания; 

 приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганиз

мовксредеобитания,взаимосвязиорганизмоввсообществах; 

 выделять отличительные признаки природных и 

искусственныхсообществ; 

 аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеи 

объяснять значение природоохранной деятельности 

человека;анализировать глобальныеэкологическиепроблемы; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

биологиисознаниямипоматематике,предметовгуманитарногоцикл

а,различнымивидами искусства; 

 выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисиспользование

м различных источников; описание организма позаданному 

плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом;знакомствосразличнымиспособамиизмеренияисрав

ненияживыхобъектов); 

 применятьметодыбиологии(наблюдение,описание,классификация

, измерение, эксперимент): проводить наблюденияза 

организмами, описывать биологические объекты, процессы 

иявления;выполнятьбиологическийрисунокиизмерениебиологиче

скихобъектов; 



161  

 владетьприёмамиработыслупой,световымицифровыммикроскопа

миприрассматриваниибиологическихобъектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным 

илабораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответствии

синструкцияминауроке,вовнеурочнойдеятельности; 

 использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературупобиологии,справочныематериалы,ресурс

ыИнтернета; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно 

используяпонятийныйаппарат изучаемогоразделабиологии. 

 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 
 

 

рабочаяпрограммаосновногообщегообразованияпопредмету 

«Изобразительноеискусство»составленанаосноветребованийкрезультата

мосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФе

деральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщего

образования,атакженаосновепланируемых результатов духовно-

нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся,представленныхвпрограммевос

питания. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» —

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формыэмоционально-

ценностного,эстетическогоосвоениямира,формысамовыраженияиориент

ациивхудожественноминравственномпространстве культуры. Искусство 

рассматривается как особая 

духовнаясфера,концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,худо

жественныйинравственный мировойопыт. 

Изобразительноеискусствокакшкольнаядисциплинаимеетинтегративн

ый характер, так как включает в себя основы разных видоввизуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры,дизайна, 
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архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства,фотографии,функциихудожественногоизображениявзрелищн

ыхиэкранныхискусствах. 

Основныеформыучебнойдеятельности —

практическаяхудожественно-

творческаядеятельность,зрительскоевосприятиепроизведенийискусства

иэстетическоенаблюдениеокружающегомира.Важнейшими задачами 

являются формирование активного отношения 

ктрадициямкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностнозначимойце

нности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения 

ибережногоотношениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойв

еёархитектуре,изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредме

тно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

 

Программанаправленанадостижениеосновногорезультатаобразования 

—развитиеличностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,творческогоразвитияиформированияготов

ностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию. 

рабочаяпрограммаориентировананапсихолого-

возрастныеособенности развития детей 11—15 лет, при этом 

содержание 

занятийможетбытьадаптированосучётоминдивидуальныхкачествобучаю

щихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности,таки 

длядетей-инвалидови детей сОВЗ. 

Дляоценкикачестваобразованияпопредмету«Изобразительноеискусст

во»кромеличностныхиметапредметныхобразовательныхрезультатов 

выделены и описаны предметные результаты обучения. Ихдостижение 

определяется чётко поставленными учебными задачами 

покаждойтеме,иониявляютсяобщеобразовательнымитребованиями. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивиду

альной,такивгрупповойформе.Каждомуучащемусянеобходимличныйтво

рческийопыт,нотакженеобходимосотворчество вкоманде —

совместнаяколлективная 

художественнаядеятельность,котораяпредусмотренатематическимплано

ми можетиметьразные формыорганизации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические 

блоки,которыемогутбытьоснованиемдляорганизациипроектнойдеятельн

ости, которая включает в себя как исследовательскую, так 

ихудожественно-творческуюдеятельность,а 

такжепрезентациюрезультата. 

Однаконеобходиморазличатьисочетатьвучебномпроцессеисторико-



163  

культурологическую,искусствоведческуюисследовательскуюработу

 учащихся  и  собственно  художественную 

 проектнуюдеятельность,продуктомкоторойявляетсясозданное

наосновекомпозиционного поиска  учебное 

 художественное  произведение(индивидуальное или 

коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете).Большоезначениеимеетсвязь 

свнеурочнойдеятельностью,активнаясоциокультурнаядеятельность,впро

цессекоторойобучающиесяучаствуютвоформленииобщешкольныхсобыт

ийипраздников,ворганизации выставок детского

 художественного творчества,

 вконкурсах,атакжесмотрятпамятникиархитектуры,посещают 

художественныемузеи. 

  

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являет

ся освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народног

оидекоративно-

прикладногоискусства,изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(в

ариативно). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетвединуюоб

разовательнуюструктурухудожественно-

творческуюдеятельность,восприятиепроизведенийискусстваихудожеств

енно-

эстетическоеосвоениеокружающейдействительности.Художественноера

звитиеобучающихсяосуществляетсявпроцесселичногохудожественногот

ворчества, в практической работе с разнообразными 

художественнымиматериалами. 

 

Задачами учебногопредмета 

«Изобразительноеискусство»являются: 

 освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпростра

нственныхформахдуховныхценностей,формированиепредставлен

ийоместеизначениихудожественнойдеятельностивжизниобщества

; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной 

имировойхудожественнойкультуревовсёммногообразииеёвидов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения 

ипреобразования мира; 
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 приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразли

чныххудожественныхматериаловвразныхвидахвизуально-

пространственныхискусств:изобразительных(живопись,    

графика,    скульптура),    декоративно-прикладных,в 

архитектуреидизайне,опытахудожественного 

творчествавкомпьютерной  графике    и    анимации,    

фотографии,    

работывсинтетическихискусствах(театреикино)(вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитическихвизуа

льныхспособностей; 

 овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразит

ельного искусства как способах воплощения в 

видимыхпространственныхформахпереживаний,чувствимировозз

ренческихпозиций человека; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияи 

творческоговоображения; 

 воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссии

черезосвоениеотечественнойхудожественнойкультуры; 

 развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительног

о искусства, формирование активного 

отношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эс

тетическойиличностнозначимойценности. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 

соответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандарто

м     основного   общего   образования    учебный   предмет 

«Изобразительное    искусство»   входит    в    предметную    область 

«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурированокак система тематических модулей. Три модуля входят 

в учебный план5—

7классовпрограммыосновногообщегообразованиявобъёме102 

учебныхчасов,неменее1учебногочасавнеделювкачествеинвариантных. 

Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного(для 

соответствующихвариантовучебногоплана). 

Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизован 

по восходящему принципу в отношении углубления знанийпо 

ведущейтемеиусложненияуменийобучающихся.Предлагаемаяпоследова

тельность изучения модулей определяется 
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психологическимивозрастнымиособенностямиучащихся,принципомсист

емностиобучения и опытом педагогической работы. Однако при 

определённыхпедагогическихусловияхиустановкахпорядокизучениямод

улейможетбыть изменён, а также возможно некоторое 

перераспределение учебноговремени между модулями (при сохранении 

общего количества учебныхчасов). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

 
Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

 
Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства. 

Традиционные  образы народного(крестьянского)

 прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосо

м. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметов 

быта,ихзначениевхарактеретрудаижизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного 

искусства.Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного 

искусства.Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезь

бы, 

росписиподереву,вышивки.Освоениенавыковдекоративногообобщения 

впроцессепрактическойтворческой работы. 

 
Убранстворусскойизбы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального 

исимволического—веёпостройкеиукрашении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусских 

изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков —

эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство   внутреннего    пространства    крестьянского    дома. 
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Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратра

диционнойпостройкижилогодомавлюбойприроднойсреде. 
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Мудрость соотношения характера постройки,символики её 

декораиукладажизни длякаждогонарода. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудрости 

ихвыразительной формы и орнаментально-символическогооформления. 
 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—

женскогоимужского. 

Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма —

северорусский(сарафан)июжнорусский(понёва)варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюмадля различныхрегионовстраны. 

Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародныхкостюмахиобрядах.

Древнеепроисхождениеиприсутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвы

шивке.Символическоеизображениеженскихфигуриобразов всадников в 

орнаментах вышивки. Особенности 

традиционныхорнаментовтекстильных промысловвразных 

регионахстраны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражени

евформе,цветовомрешении,орнаментикекостюмачертнациональногосво

еобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех 

видовнародноготворчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюкол

лективногопаннонатемутрадицийнародныхпраздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоир

емесло.Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожеств

енныхпромысловнародовРоссии. 

Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязьсрегионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, 

металл,кость,мехикожа,шерстьи лён идр.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках 

народныхпромыслов.Особенности цветового строя,основные 

орнаментальныеэлементыросписифилимоновской,дымковской,каргопол

ьскойигрушки.Местныепромыслыигрушекразныхрегионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивам избранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопр

омысла.Травныйузор,«травка»—основноймотив 
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хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора 

впроизведенияхпромысла.Последовательностьвыполнениятравногоорна

мента.Праздничность изделий«золотойхохломы». 

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории.Традиционн

ые образы городецкой росписи предметов быта. Птица иконь — 

традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетныемотивы, 

основные приёмы и композиционные особенности городецкойросписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по 

историипромысла.Гжельскаякерамикаифарфор:единствоскульптурнойф

ормыи кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приёмымазка,тональныйконтраст,сочетаниепятнаи линии. 

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоисториипромысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и 

композиционногорешенияросписей.Приёмысвободнойкистевойимпрови

зациивживописицветочныхбукетов.Эффектосвещённостииобъёмностии

зображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразныхрегионах

страны.Разнообразиеназначенияпредметовихудожественно-

техническихприёмовработы сметаллом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра —

роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. 

ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистиляка

ждойшколы.Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитии традицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожестве

нныхпромыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических

,духовныхикультурныхтрадиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные 

идуховныеценности,неотъемлемаячастькультурногонаследияРоссии. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох 

инародов 

Рольдекоративно-

прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традиц

ийбытаиремесла, укладажизни людей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-

прикладногоискусства, основные мотивы и символика орнаментов в 

культуре разныхэпох. 
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Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.В

ыражениеобразачеловека,егоположениявобществеихарактерадеятельнос

тивегокостюмеиегоукрашениях. 

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предмет

овбыта—вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладное искусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, 

стекло,металл,гобелен,роспись поткани,моделированиеодежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующий

или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции 

геральдики.Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаи

одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его 

характера,самопонимания,установок инамерений. 

Декор на улицах и декор 

помещений.Декор праздничный и 

повседневный.Праздничноеоформле

ниешколы. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 

Общиесведенияовидахискусства 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные

 видыпространственных 

искусств,ихместоиназначениевжизнилюдей. 

Основныевидыживописи, графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные, графические и скульптурные

 художественныематериалы,ихособыесвойства. 

Рисунок— основа изобразительного искусства и

 мастерствахудожника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыкиразмещениярисунка влисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростых 

предметов.Линейныеграфическиерисункии наброски. 

Тонитональныеотношения:тёмное —светлое. 
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Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,фи

зическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные 

цвета,дополнительныецвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодный

итёплыйцвет,понятиецветовыхотношений;колоритвживописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. 

Скульптурныепамятники, парковаяскульптура,камернаяскульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. 

Произведениямелкойпластики.Видырельефа. 

 
Жанры изобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравнен

ияианализапроизведенийизобразительногоискусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание

 произведенияизобразительногоискусства. 

 
Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлени

ежанранатюрмортавевропейскомиотечественномискусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовн

аплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказр

енияиточкасхода,правилаперспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил

 линейнойперспективы. 

Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееёконструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрически

хфигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических 

тел.Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет», 

«блик»,«полутень»,«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особен

ностиосвещения«посвету»и «противсвета». 

Рисунок натюрмортаграфическими материалами с натурыили 

попредставлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-

графиков.Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 
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Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейских 

и отечественных живописцев. Опыт создания живописногонатюрморта. 
 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. 

Изображениепортрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в 

портретномизображениихарактерачеловека 

имировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве. 

Великиепортретистыврусскойживописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенности  развития жанра  портрета вискусствеХХ в. —

отечественноми европейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицев

ойи черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. 

Разнообразиеграфическихсредстввизображении образачеловека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза.Светитеньвизо

бражении головычеловека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохив

скульптурномпортрете. 

Значение свойств художественных материалов в

 созданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномоб

разевпроизведенияхвыдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 
 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневек

овомискусствеи вэпохуВозрождения. 

Правила построения линейной перспективы в

 изображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнег

оплановпри изображении пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 
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Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов 

ипостимпрессионистов.Представленияопленэрнойживописииколористи

ческойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в 

отечественнойкультуре.ИсториястановлениякартиныРодинывразвитиио

течественнойпейзажной живописи XIXв. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаиег

о   учеников:   А. Саврасова,И. Шишкина.   ПейзажнаяживописьИ. 

Левитанаиеёзначениедлярусскойкультуры.Значениехудожественногооб

разаотечественногопейзажавразвитиичувстваРодины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного 

пейзажасвоейРодины. 

Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и 

многообразиеграфическихтехник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающей

природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие 

впониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурно

гонаследия.Задачиохраныкультурногонаследияиисторическогообразавж

изнисовременногогорода. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаир

итмическая организацияплоскостиизображения. 
 

Бытовойжанрвизобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях 

искусстваразных эпох. Значение художественного изображения 

бытовой 

жизнилюдейвпониманииисториичеловечестваисовременнойжизни. 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Те

ма,сюжет,содержаниевжанровойкартине.Образнравственныхиценностн

ыхсмысловвжанровойкартинеиролькартины вихутверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность 

ворганизациихудожественныхвыразительныхсредствивзаимосвязивсехк

омпонентовпроизведения. 

 
Историческийжанрв изобразительном искусстве 
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Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхс

обытий вжизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в 

зависимостиотсюжета:мифологическаякартина,картинанабиблейскиете

мы,батальная картинаидр. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место 

вразвитииотечественной культуры. 

КартинаК. Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартины 

в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России 

вкартинахХХв. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериодаработых

удожниканадисторическойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработа

надэтюдами,уточнениякомпозициивэскизах,картонкомпозиции,работан

адхолстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой 

насобранныйматериалпозадуманномусюжету. 

 
Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСв

ященнойисториивевропейскойкультуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражениекак 

«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,

вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов. 

«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге. 

«Тайнаявечеря», В. Поленов. «Христосигрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображенияви

коне—егорелигиозныйи символическийсмысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,Феофана

Грека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизоб

разительномискусстве. 

 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки—

конструктивныеискусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» —

предметно-пространственнойсреды жизни людей. 
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Функциональность предметно-пространственной среды и 

выражениевнеймировосприятия,духовно-ценностныхпозицийобщества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация 

ожизнилюдей вразныеисторическиеэпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности. 

Задачисохранениякультурногонаследияиприродноголандшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногор

азвития.Единствофункциональногоихудожественного—

целесообразностии красоты. 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельн

ости.Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, 

цвет,буква,тексти изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на 

основесочетаниягеометрическихфигур,безпредметногосодержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлемен

тов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрия

иасимметрия,динамическаяистатичнаякомпозиция,контраст,нюанс,акце

нт,замкнутостьилиоткрытостькомпозиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с 

вариативнымритмическим 

расположениемгеометрическихфигурнаплоскости. 

Рольцвета ворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет 

изаконы колористики. Применение локального цвета. Цветовой 

акцент,ритмцветовыхформ, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом 

дизайне.Формабуквыкакизобразительно-

смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостно

йкомпозиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква —

изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфический

символ.Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 

присоединениитекстаи изображения. 
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Искусство плаката. Синтез слова и изображения. 

Изобразительныйязык плаката. Композиционный монтаж изображения 

и текста в плакате,рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и 

журнала.Элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформлениекниги,журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаили

наосновекомпьютерныхпрограмм. 
 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганиз

ацияпространства.Прочтениеплоскостнойкомпозициикак 

«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособы 

егообозначениянамакете. 

Выполнение практических работ по

 созданиюобъёмно-

пространственныхкомпозиций.Объёмипространство.Взаимосвязь 

объектоввархитектурноммакете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепр

остыхобъёмов,образующихцелостнуюпостройку.Взаимноевлияниеобъё

мовиихсочетанийнаобразныйхарактерпостройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктив

нойсущностисооруженияилогикиконструктивногосоотношения 

егочастей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных 

технологийвизмененииархитектурныхконструкций(перекрытияиопора 

—стоечно-балочнаяконструкция —

архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлическийкарка

с,железобетониязыксовременнойархитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. 

Функциявещииеёформа.Образ временив 

предметах,создаваемыхчеловеком. 

Дизайнпредметакакискусствоисоциальноепроектирование.Анализфор

мы через выявление сочетающихся объёмов. Красота — 

наиболееполное выявление функции предмета. Влияние развития 

технологий иматериаловнаизменениеформы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункций

и материалаизготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и 

формообразующеезначение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние 

цвета на восприятиеформы объектовархитектурыи дизайна. 
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Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиеси

спользованиемцвета. 
 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизничеловека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей 

какотражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей 

иразвития производственныхвозможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-

стилевогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художественнойиматер

иальнойкультурыразныхнародови эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный 

домвпредметно-пространственнойсредежизниразныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»в 

виде аналитических зарисовок известных архитектурных 

памятниковпофотографиямидругимвидамизображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня 

изавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXX 

в.Еётехнологическиеиэстетическиепредпосылкииистоки.Социальныйас

пект «перестройки»вархитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового 

уровняматериально-

строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 

средысовременногогорода. 

Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланировкигородс

койсредыиихсвязь собразомжизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-

планировкаиреальность. 

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиар

хитектурногостилябудущего»:фотоколлажаилифантазийнойзарисовкиго

родабудущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихк

варталовизначениекультурногонаследиядлясовременнойжизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль 

малыхархитектурных форм и архитектурного дизайна в организации 

городскойсреды и индивидуальномобразегорода. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешехо

дныхзонвгородах,установкагородскоймебели(скамьи, 
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«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локальногоозеленения ит.д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование 

дизайнаобъектовгородскойсреды»ввидесозданияколлажно-

графическойкомпозицииилидизайн-проектаоформления 

витринымагазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроение 

его интерьера. Дизайн пространственно-предметной средыинтерьера. 

Образно-стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи. 

Интерьеркакотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонированиеинтерьера —

созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы,вв

едениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал, офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме 

«Рольвещивобразно-

стилевомрешенииинтерьера»вформесозданияколлажнойкомпозиции. 

Организацияархитектурно-

ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-парковой 

средой. 

Основныешколыландшафтного 

дизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойтерриторииизадачисо

храненияисторическогонаследия.Традицииграфическогоязыкаландшафт

ныхпроектов. 

Выполнениедизайн-

проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального

 вобъёмно-

пространственнойорганизациисредыжизнедеятельностилюдей. 

 
Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение 

социальногозаказаииндивидуальностичеловека,еговкуса,потребностейи

возможностей.Образно-

личностноепроектированиевдизайнеиархитектуре. 

Проектныеработыпосозданию обликачастногодома,комнаты исада. 

Дизайнпредметнойсредывинтерьеречастногодома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма 

иликомплектаодежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи 

иформы.Целесообразностьимода.Модакакответнаизменениявукладежиз

ни, какбизнесив качествеманипулированиямассовымсознанием. 
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Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкульту

раиподростковаямода.Унификацияодеждыииндивидуальный стиль. 

Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса вподбореодежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовремен

нойодежды». 

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной,веч

ернийикарнавальный.Гримбытовойисценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией 

социальногоповедения,рекламой,общественнойдеятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей 

истроительствановогомира. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗ

ИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыосновногообщего

образованияпоизобразительномуискусствудостигаютсявединствеучебно

йи воспитательнойдеятельности. 

В центрепримернойпрограммыпоизобразительномуискусству 

всоответствиисФГОСобщегообразованиянаходитсяличностноеразвитие

обучающихся,приобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдух

овнымценностям,социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностныхрезультатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основроссийской идентичности; ценностные установки и 

социально значимыекачестваличности;духовно-

нравственноеразвитиеобучающихсяиотношение школьников к 

культуре; мотивацию к познанию и обучению,готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимойдеятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций,истории и современного развития отечественной культуры, 

выраженнойв её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном 

искусстве.Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красотыотечественнойдуховнойжизни,выраженнойвпроизведенияхиску

сства,посвящённых различным подходам к изображению человека, 

великимпобедам,торжественнымитрагическимсобытиям,эпическойилир

ической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувствавоспитываются в изучении истории народного искусства, его 

житейскоймудростиизначениясимволическихсмыслов.Урокискусстваво

спитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессесобственной 

художественно-практической деятельности обучающегося,который 

учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческомусозиданиюхудожественногообраза. 

2. Гражданскоевоспитание 
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Программа по изобразительному искусству направлена на 

активноеприобщениеобучающихсякценностяммировойиотечественнойк

ультуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданскоговоспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности 

кжизниобщества.Искусстворассматриваетсякакособыйязык,развивающи

йкоммуникативныеумения.Врамкахпредмета 

«Изобразительноеискусство»происходитизучениехудожественнойкульт

урыимировойисторииискусства,углубляютсяинтернациональныечувства 

обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностейжизниразныхнародовикрасотыразличныхнациональныхэст

етическихидеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в 

общиххудожественныхпроектахсоздаютусловиядляразнообразнойсовме

стнойдеятельности,способствуютпониманиюдругого,становлениючувст

валичнойответственности. 

 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В 

искусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концентрирующаявсеб

еэстетический,художественныйинравственныймировойопыт,раскрытиек

оторогосоставляетсутьшкольногопредмета.Учебныезаданиянаправлены

наразвитиевнутреннегомираучащегосяивоспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. 

Развитиетворческогопотенциаласпособствуетростусамосознанияобучаю

щегося,осознаниюсебякакличностиичленаобщества.Ценностно-

ориентационнаяикоммуникативнаядеятельностьназанятияхпоизобразите

льномуискусствуспособствуетосвоениюбазовыхценностей —

формированиюотношениякмиру,жизни,человеку, семье, труду, культуре 

как духовному богатству общества иважномуусловию 

ощущениячеловеком полнотыпроживаемойжизни. 

 

4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) —

этовоспитаниечувственнойсферыобучающегосянаосновевсегоспектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусствопонимаетсякакво

площениевизображенииивсозданиипредметно-

пространственнойсредыпостоянногопоискаидеалов,веры,надежд,предст

авленийодобреизле.Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентом и условиемразвития социально значимых отношений 

обучающихся. 

Способствуетформированиюценностныхориентацийшкольниковвотнош

ениикокружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к 



181  

семье,кмирнойжизникакглавномупринципучеловеческогообщежития,к 
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самомусебекаксамореализующейсяиответственнойличности,способнойк

позитивномудействиювусловияхсоревновательнойконкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения 

кприроде,труду,искусству,культурномунаследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

В 

процессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымиску

сствомставятсязадачивоспитаниянаблюдательности —уменийактивно,т. 

е.всоответствиисоспециальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитываетсяэмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательскойдеятельностиразвиваютсявпроцессеучебныхпроектов

наурокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданийкультурно-

историческойнаправленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблем,активноенеприятиедейств

ий,приносящихвредокружающейсреде,воспитываетсявпроцессехудожес

твенно-эстетическогонаблюденияприроды,еёобразавпроизведениях 

искусства иличнойхудожественно-творческойработе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-

эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжно осуществляться 

в процессе личной художественно-творческойработы с освоением 

художественных материалов и специфики 

каждогоизних.Этатрудоваяисмысловаядеятельностьформируеттакиекач

ества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) 

работысвоимируками,формированиеуменийпреобразованияреальногожи

зненногопространстваиегооформления, удовлетворение 

отсозданияреального практического продукта. Воспитываются качества 

упорства,стремлениякрезультату,пониманиеэстетикитрудовойдеятельно

сти.Атакжеумениясотрудничества,коллективнойтрудовойработы,работы

вкоманде —

обязательныетребованиякопределённымзаданиямпрограммы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессехудожественно-

эстетическоговоспитанияобучающихсяимеет значение организация 

пространственной среды школы. При 

этомшкольникидолжныбытьактивнымиучастниками(анетолькопотребит

елями)еёсозданияиоформленияпространствавсоответствиис 
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задачамиобразовательнойорганизации,среды,календарнымисобытиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и самобраз 

предметно-пространственной среды школы, оказывает 

активноевоспитательноевоздействиеивлияетнаформированиепозитивны

хценностныхориентацийивосприятиежизнишкольниками. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммы,формируемыеприизучениипредмета«Изобразительноеискусство»: 

 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формирование пространственных представлений и

 сенсорныхспособностей: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымос

нованиям; 

 характеризоватьформупредмета, конструкции; 

 выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрит

ельногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелого

и предметовмеждусобой; 

 абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипростран

ственнойкомпозиции. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудоже

ственнойкультуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с 

позицийэстетическихкатегорийявленияискусстваидействительнос

ти; 

 классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответствен

но,поназначению вжизнилюдей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент 

познания; 

 вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериа

лапоустановленнойили выбраннойтеме; 

 самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатам

наблюденияилиисследования,аргументированнозащищать свои 

позиции. 
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Работасинформацией: 

 использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологи

и,дляпоискаиотбораинформациинаосновеобразовательныхзадачи

заданныхкритериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

 выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематиз

ироватьинформацию,представленнуювпроизведенияхискусства,в

текстах,таблицахисхемах; 

 самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбранную 

тему в различных видах её представления: в 

рисункахиэскизах,тексте, таблицах, 

схемах,электронныхпрезентациях. 

 

2. Овладение универсальными 

коммуникативнымидействиями 

Пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения —

межличностного(автор —зритель),междупоколениями,международами; 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражать 

эмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения,развиваяспосо

бностькэмпатиииопираясьнавосприятиеокружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительноеотношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисуждения

ссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректно,доказательн

оотстаиваясвоипозициивоценкеипониманииобсуждаемогоявлени

я;находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщих 

позицийиучётаинтересов; 

 публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,х

удожественногоилиисследовательского опыта; 

 взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,принимать 

цель совместной деятельности и строить действия 

поеёдостижению,договариваться,проявлятьготовностьруководить

,выполнятьпоручения,подчиняться,ответственноотноситьсякзада

чам,своейроливдостиженииобщегорезультата. 

 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 
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 осознавать или самостоятельно формулировать цель и 

результатвыполненияучебныхзадач,осознанноподчиняяпоставлен

нойцелисовершаемыеучебныедействия,развиватьмотивыиинтерес

ы своейучебнойдеятельности; 

 планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгор

итм действий, осознанно выбирать наиболее 

эффективныеспособы решения учебных,

 познавательных,художественно-творческихзадач; 

 уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,с

охраняяпорядокв окружающемпространствеибережноотносясь к 

используемымматериалам. 

Самоконтроль: 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществл

ятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижения результата; 

 владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесо

ответствующихцелямкритериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремить

ся к пониманиюэмоций других; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественногово

сприятияискусстваисобственнойхудожественнойдеятельности; 

 развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживат

ь,пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругих; 

 признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать 

вучебномсотрудничестве,всовместнойдеятельностисосверстникам

и,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям 

идолжны отражать сформированностьумений. 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного 

искусства:народного, классического, современного, искусства 

промыслов;пониматьсвязьдекоративно-

прикладногоискусствасбытовыми 
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потребностями людей, необходимость присутствия в 

предметноммиреи жилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) 

омифологическомимагическомзначенииорнаментальногооформле

нияжилойсредывдревнейисториичеловечества,оприсутствиивдрев

нихорнаментахсимволическогоописаниямира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные и 

культовыефункциидекоративно-прикладногоискусства; 

 уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративногообраза в 

организации межличностных отношений, в 

обозначениисоциальной роли человека, в

 оформлениипредметно-пространственнойсреды; 

 распознаватьпроизведения декоративно-прикладного искусствапо 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, 

камень,кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь 

декора иматериала; 

 распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведенийдекорати

вно-прикладного искусства в разных материалах: 

резьба,роспись,вышивка,ткачество,плетение,ковка,др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — 

егознаковуюприроду,орнаментальность,стилизациюизображения; 

 различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрическ

ий,растительный,зооморфный,антропоморфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного 

творческогосозданияорнаментовленточных,сетчатых,центрическ

их; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии 

впостроенииорнаментаиуметьприменятьэтизнаниявсобственныхт

ворческихдекоративныхработах; 

 овладетьпрактическиминавыкамистилизованного —

орнаментальноголаконичногоизображениядеталейприроды,стили

зованногообобщённогоизображенияпредставителейживотногоми

ра,  сказочных  и  мифологических  

персонажейсопоройнатрадиционныеобразымировогоискус-ства; 

 знатьособенностинародногокрестьянскогоискусствакакцелостног

омира,впредметнойсредекотороговыраженоотношение человека к 

труду, к природе, к добру и злу, к жизни вцелом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных 

знаковнародногокрестьянскогоискусства(солярныезнаки,древожи

зни,конь,птица,мать-земля); 
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 знать и самостоятельно изображать конструкцию 

традиционногокрестьянскогодома,егодекоративноеубранство,уме

тьобъяснятьфункциональное,декоративноеисимволическоеединст

воегодеталей;объяснятькрестьянскийдомкакотражениеукладакрес

тьянскойжизниипамятникархитектуры; 

 иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхп

редметовкрестьянскогобыта; 

 освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразны

й строй и символическое значение его декора; знать 

оразнообразииформиукрашенийнародногопраздничногокостюмар

азличныхрегионовстраны;уметьизобразитьилисмоделировать 

традиционныйнародный костюм; 

 осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесценноекультур

ноенаследие,хранящеевсвоихматериальныхформахглубинныедух

овныеценности; 

 знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствотрадиционн

ых жилищ разных народов,например юрты,сакли,хаты-

мазанки;объяснятьсемантическоезначениедеталейконструкцииид

екора,ихсвязьсприродой,трудомибытом; 

 иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформл

енияжизнедеятельности —

быта,костюмаразныхисторическихэпохинародов(например,Древн

ийЕгипет,ДревнийКитай,античныеГрецияиРим,ЕвропейскоеСред

невековье); понимать разнообразие

 образовдекоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостностьдлякаждойконкретнойкультуры,определяемыеприрод

нымиусловиямии сложившийся историей; 

 объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественно

горемеславсовременной жизни; 

 рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромысл

ов;осоотношении ремеслаиискусства; 

 называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественн

ых народныххудожественныхпромыслов; 

 характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведени

ях современныхнародныхпромыслов; 

 уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожестве

нныхпромыслах:дерево,глина,металл,стекло,др.; 

 различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериа

луизготовленияи техникедекора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора 

впроизведенияхнародныхпромыслов; 
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 иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсоз

данииизделийнекоторыххудожественныхпромыслов; 

 уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,детал

иилиобщийвидизделийрядаотечественныххудожественныхпромы

слов; 

 характеризовать роль символического знака в современной 

жизни(герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный 

знак) ииметь опыт творческогосоздания эмблемыилилоготипа; 

 пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьп

редставлениеозначенииисодержаниигеральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-

прикладнойхудожественной деятельности в

 окружающейпредметно-

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеихарактер

изовать ихобразноеназначение; 

 ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративн

о-

прикладногоискусства;различатьпоматериалам,техникеисполнени

яхудожественноестекло,керамику,ковку,литьё,гобелен ит.д.; 

 овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработ

ыпооформлениюпространствашколыишкольныхпраздников. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

 характеризовать различия между пространственными

 ивременнымивидамиискусстваиих значениевжизнилюдей; 

 объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

 знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихн

азначениевжизни людей. 

 
Языкизобразительногоискусства иеговыразительныесредства: 

 различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематери

алыдля графики,живописи,скульптуры; 

 осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза;у

метьразличатьиобъяснятьрольхудожественногоматериалавпроизв

еденияхискусства; 

 иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёстк

ости,фломастерами,углём,пастельюимелками,акварелью,гуашью,

лепкойизпластилина,атакжеиспользоватьвозможностиприменятьд

ругиедоступныехудожественныематериалы; 

 иметь представлениео различных художественных техниках 

виспользованиихудожественныхматериалов; 
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 понимать роль рисунка как основы

 изобразительнойдеятельности; 

 иметьопытучебногорисунка—

светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

 знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмныеге

ометрическиетеланадвухмернойплоскости; 

 знатьпонятия  графической  грамоты  изображения  предмета 

«освещённаячасть»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень», 

«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» 

ииметь опытихвизуальногоанализа; 

 обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометр

изацииплоскостныхиобъёмныхформ,умениемсоотносить 

междусобой пропорциичастей внутрицелого; 

 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможнос

тилинии; 

 иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданну

ю учебную задачу или как самостоятельное творческоедействие; 

 знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныец

вета,дополнительныецвета—изначениеэтихзнанийдля 

искусстваживописи; 

 определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения», 

«цветовой контраст» и иметь навыки практическойработы 

гуашью и акварелью; 

 иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставлен

ияопластическойвыразительностискульптуры,соотношениипропо

рцийвизображениипредметовилиживотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечисля

ть жанры; 

 объяснять разницу между 

предметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведенияиск

усства. 

Натюрморт: 

 характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохи 

истории человечества и приводить примеры натюрморта 

вевропейскойживописиНовоговремени; 

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и 

ролинатюрмортавотечественномискусствеХХ 

в.,опираясьнаконкретныепроизведенияотечественныххудожников

; 
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 знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективы и 

изображения объёмного предмета в 

двухмерномпространствелиста; 

 знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

 иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опытразнообразно

горасположенияпредметовналисте,выделениядоминанты и 

целостного соотношения всех применяемых 

средстввыразительности; 

 иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

 иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 
 

Портрет: 

 иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекав

разныеэпохикакпоследовательностиизмененийпредставления 

очеловеке; 

 сравнивать содержание портретного образа в искусстве 

ДревнегоРима,эпохи Возрождения и Новоговремени; 

 понимать,что вхудожественномпортрете 

присутствуеттакжевыражениеидеалов 

эпохииавторскаяпозицияхудожника; 

 узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортрет

истовевропейскогоискусства(ЛеонардодаВинчи,Рафаэль,Микелан

джело,Рембрандтидр.); 

 уметь рассказывать историю портрета в русском 

изобразительномискусстве,называтьименавеликиххудожников-

портретистов(В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, 

В. Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской,И.Репин,В.Суриков,В.Серов 

идр.); 

 знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовыч

еловека,пропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастейгол

овы; 

 иметь представление о способах объёмного изображения 

головычеловека,создаватьзарисовкиобъёмнойконструкцииголовы

;пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

 иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства,о

выражениихарактерачеловекаиобразаэпохивскульптурномпортре

те; 

 иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

 приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновог

одля себя видения индивидуальностичеловека; 

 иметь представление о графических портретах мастеров 

разныхэпох, о разнообразии графических средств в изображении 

образачеловека; 
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 уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредства

присоздании художественногообраза; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль 

цветавсозданиипортретногообразакаксредствавыражениянастрое

ния,характера,индивидуальностигероя портрета; 

 иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХ в. —

западноми отечественном. 
 

Пейзаж: 

 иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространства 

в эпоху Древнего мира, в Средневековом 

искусствеивэпохуВозрождения; 

 знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменять 

ихврисунке; 

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка 

схода,низкийивысокийгоризонт,перспективныесокращения,центр

альная и угловаяперспектива; 

 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять 

напрактике; 

 характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприро

дывромантическомпейзажеипейзажетворчестваимпрессионистов

и постимпрессионистов; 

 иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

 иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколорис

тическойизменчивостисостоянийприроды; 

 знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,хара

ктеризуяособенностипонимания   пейзажа   в   творчествеА. 

Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. 

(повыбору); 

 уметьобъяснять,как 

впейзажнойживописиразвивалсяобразотечественной природы и 

каково его значение в развитии чувстваРодины; 

 иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженн

ыхсостояний природы; 

 иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприро

ды попамяти ипредставлению; 

 иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвития

интересакокружающемумируиегохудожественно-

поэтическомувидению; 

 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти 

илипредставлению; 
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 обрести навыки восприятия образности городского 

пространствакаквыражениясамобытноголицакультурыиисториин

арода; 

 понимать и объяснять роль культурного наследия в 

городскомпространстве,задачиегоохраны и сохранения. 

 
Бытовойжанр: 

 характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиип

редставленийожизнилюдейразныхэпохинародов; 

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковаяживопись», «монументальная живопись»; перечислять 

основныежанры тематической картины; 

 различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлять 

образ нравственных и ценностных смыслов в жанровойкартине; 

 иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизацииху

дожественныхвыразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонент

овхудожественногопроизведения; 

 объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизни 

людей в понимании истории человечества и современнойжизни; 

 осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновр

еменноединствомиралюдей; 

 иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятий 

человека в искусстве разных эпох и народов; 

различатьпроизведения разных культур по их стилистическим 

признакам иизобразительным традициям (Древний Египет, 

Китай, античныймиридр.); 

 иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстет

радиций ихискусства; 

 характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколь

копримеровпроизведенийевропейскогоиотечественногоискусства; 

 обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседнев

ной жизни, обучаясь

 художественнойнаблюдательностииобразномувидениюокружаю

щейдействительности. 

 
Историческийжанр: 

 характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснять

егозначениедляжизниобщества;уметьобъяснить, 



193  

почему историческая картина считалась самым высоким 

жанромпроизведенийизобразительногоискусства; 

 знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин, 

как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «БоярыняМорозова» 

и другие картины В. Сурикова,«Бурлаки наВолге»И.Репина; 

 иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеот

ечественныххудожниковХХв.; 

 уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическ

иетемы,сюжетыобантичныхгерояхпринятоотносить к 

историческомужанру; 

 узнавать и называть авторов таких произведений, 

как«Давид»Микеланджело,«Весна»С.Боттичелли; 

 знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтемати

ческойкартиной:периодаэскизов,периодасбораматериалаиработы

надэтюдами,уточненияэскизов,этаповработы над 

основнымхолстом; 

 иметь опыт разработки композиции на выбранную 

историческуютему(художественныйпроект):сборматериала,работ

анадэскизами,работанадкомпозицией. 

Библейскиетемыв изобразительномискусстве: 

 знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьс

южетыСвященнойисториивпроизведенияхискусства; 

 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на 

основесюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую 

жизненныепозицииразныхпоколений; 

 знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропе

йскиххудожниковнабиблейскиетемы,такиекак 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо 

даВинчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембр

андтаидр.;вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.; 

 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин 

набиблейскиетемы,такихкак«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова, 

«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге, 

«Христосигрешница»В.Поленоваидр.; 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартино

йнабиблейскиетемы; 

 иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:А

ндрееРублёве,ФеофанеГреке,Дионисии; 
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 восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеи

высокоедостижениеотечественнойкультуры; 

 объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведен

ийискусстванаосновехудожественнойкультурызрителя; 

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусствавкультуре,вжизниобщества,вжизничеловека. 

 

Модуль№ 3«Архитектураидизайн»: 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные 

видыискусства,т. 

е.искусствахудожественногопостроенияпредметно-

пространственнойсреды жизнилюдей; 

 объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-

пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

 рассуждатьовлияниипредметно-

пространственнойсредыначувства,установки 

иповедениечеловека; 

 рассуждатьотом,какпредметно-

пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловека 

ипредставленияосамом себе; 

 объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженного

вархитектуре,предметахтрудаибытаразныхэпох. 

 
Графическийдизайн: 

 объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновы 

языкаконструктивныхискусств; 

 объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

 уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиц

ии; 

 составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависи

мостиотпоставленныхзадач; 

 выделять при творческом построении композиции

 листакомпозиционнуюдоминанту; 

 составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвижения и 

статики; 

 осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

 различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструкт

ивныхискусствах; 

 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

 применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминант

у,объединённыеоднимстилем; 
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 определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объеди

нённыхобщимстилем,отвечающийзаконамхудожественнойкомпоз

иции; 

 соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниете

кста;различать«архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгар

нитур;иметьопыттворческоговоплощения шрифтовойкомпозиции 

(буквицы); 

 применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементо

вграфической композиции; 

 объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы

,торговоймарки;различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа;им

етьпрактическийопытразработкилоготипанавыбраннуютему; 

 приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздр

авительной открытки или рекламы на основе соединениятекстаи 

изображения; 

 иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнеж

урнала;иметьпрактическийтворческийопытобразногопостроенияк

нижногоижурнальногоразворотовв 

качествеграфическихкомпозиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизничеловека: 

 иметь опыт построения объёмно-пространственной 

композициикакмакетаархитектурногопространствавреальнойжиз

ни; 

 выполнятьпостроениемакетапространственно-

объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и 

характеризоватьвлияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер 

постройкииеёвлияниенаорганизациюжизнедеятельностилюдей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции 

архитектурныхконструкцийиизмененииобликаархитектурныхсоо

ружений; 

 иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренче

ские изменения в жизни общества и как 

изменениеархитектурывлияетнахарактерорганизацииижизнедеяте

льностилюдей; 

 иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитектурно-

художественных стилей разных эпох, 

выраженныхвпостройкахобщественныхзданий,храмовойархитект

уреичастномстроительстве,ворганизациигородскойсреды; 

 характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявку

льтуреновейшеговремени,современныйуровеньразвития 
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технологийиматериалов;рассуждатьосоциокультурныхпротиворе

чияхворганизациисовременнойгородскойсредыипоискахпутей 

ихпреодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города 

длясовременнойжизни,сохраненияархитектурногонаследиякаква

жнейшего 

фактораисторическойпамятиипониманиясвоейидентичности; 

 определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьиобъяснятьпл

анировкугородакакспособорганизацииобразажизнилюдей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт 

разработкипостроениягородскогопространстваввидемакетнойили

графическойсхемы; 

 характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосущество

вание природы и архитектуры; иметь представление 

отрадицияхландшафтно-

парковойархитектурыишколахландшафтногодизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна 

вустановкесвязимеждучеловекомиархитектурой,в 

«проживании»городскогопространства; 

 иметь представление о задачах соотношения функционального 

иобразного в построении формы предметов, создаваемых 

людьми;видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человека впредметахегобыта; 

 объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпос

троении предметного мира; объяснять характер влияния 

цветанавосприятиечеловекомформыобъектовархитектурыидизай

на; 

 иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространства

дляконкретныхзадачжизнедеятельностичеловека; 

 объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,егоценностн

ыепозициииконкретныенамерениядействий;объяснять,чтотакоест

ильводежде; 

 иметь представление об истории костюма в истории разных 

эпох;характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в 

одеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценностныеор

иентации,мировоззренческиеидеалыихарактердеятельности; 

 иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовк

омпозициивпроектированииодежды,ансамблевкостюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной 

моды,сравнивать функциональные особенности современной 

одежды страдиционнымифункциямиодеждыпрошлыхэпох; 
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 иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме 

«Дизайнсовременнойодежды»,созданияэскизовмолодёжнойодежд

ы для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной,повседневнойи др.); 

 различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа; 

иметь представление об имидж-дизайне, его задачах 

исоциальномбытовании;иметьопытсозданияэскизовдлямакияжате

атральныхобразовиопытбытовогомакияжа;определятьэстетически

еиэтическиеграницыприменениямакияжаистилистикипричёскивп

овседневномбыту. 
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2.1.9 МУЗЫКА 
 

рабочаяпрограммапопредмету«Музыка»науровнеосновногообщего 

образования составленанаоснове Требованийк результатамосвоения 

программы основного общего образования, представленных 

вФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщ

егообразования,сучётом: 

 распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатам

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегоо

бразованияпопредмету«Музыка»; 

 программывоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, 

неизменноприсутствующий во всех культурах и цивилизациях на 

протяжении всейисториичеловечества.Используяинтонационно-

выразительныесредства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразныечувстваимысли,яркиехудожественныеобразы,длякоторых

характерны,соднойстороны,высокийуровеньобобщённости,сдругой — 

глубокая степень психологической вовлечённости 

личности.Этаособенностьоткрываетуникальныйпотенциалдляразвитияв

нутреннегомирачеловека,гармонизацииеговзаимоотношенийссамимсобо

й,другимилюдьми,окружающиммиромчереззанятиямузыкальнымискусс

твом. 

Музыкадействуетнаневербальномуровнеиразвиваеттакиеважнейшиек

ачестваисвойства,какцелостноевосприятиемира,интуиция,сопереживани

е,содержательнаярефлексия.Огромноезначениеимеетмузыкавкачествеун

иверсальногоязыка,нетребующегоперевода,позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, 

способмышленияимировоззрениепредставителейдругихнародов 

икультур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетм

ежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,втомчислеявляетсясре

дствомсохраненияипередачиидейисмыслов,рождённыхвпредыдущиевек

аиотражённыхвнародной,духовной 
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музыке,произведенияхвеликихкомпозиторовпрошлого.Особоезначение 

приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задачукрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии 

иритмыявляютсяквинтэссенциейкультурногокода,сохраняющеговсвёрну

томвидевсюсистемумировоззренияпредков,передаваемуюмузыкойнетол

ькочерезсознание,ноинаболееглубоком —подсознательном—уровне. 

Музыка—

временнóеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладомвразвитиекомплекс

апсихическихкачествличностиявляетсяспособностьмузыкиразвиватьчув

ствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинно-следственных связей и 

логики развития событий, 

обогощатьиндивидуальныйопытвпредвидениибудущегоиегосравнениис

прошлым. 

Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособн

остей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память 

ивоображение,формируетуменияинавыкивсфереэмоциональногоинтелле

кта,способствует самореализации и самопринятию личности.Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромныйвклад в 

эстетическое и нравственное развитие ребёнка, 

формированиевсейсистемыценностей. 

рабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по 

учебномупредмету«Музыка».Онапозволитучителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходы 

к формированию личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФедеральномгосу

дарственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисод

ержаниеучебногопредмета«Музыка»погодамобучениявсоответствии с 

ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования инаукиРФ 

от17декабря2010г.№1897,сизменениямиидополнениямиот29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообраз

ования(вредакциипротокола№1/20от04.02.2020Федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию);Примернойпрограмм

ойвоспитания(одобренарешениемФедеральногоучебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от2июня2020г.№2/20); 

3) разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногорегиона,об

разовательногоучреждения,класса,используярекомендованноеврабочейп

рограммепримерное 
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распределениеучебноговременинаизучениеопределённогораздела/темы,

атакжепредложенныеосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияуч

ебногоматериала. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитан

ияребёнка,развитияегопсихики,эмоциональнойиинтеллектуальнойсфер,

творческогопотенциала.Признаниесамоценноститворческогоразвитияче

ловека,уникальноговкладаискусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы — 

воспитаниемузыкальнойкультуры как части всей духовной культуры 

обучающихся. Основнымсодержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный 

иколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэ

моций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетическоговосприятия (постижение мира

 через переживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделирова

ниехудожественно-

творческогопроцесса,самовыражениечерезтворчество). 

В процессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляется 

последующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостного

миропониманиявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осозна

ние значения музыкального искусства как универсальной 

формыневербальнойкоммуникациимежду 

людьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособаавтокоммуникации; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутренн

еймотивациикинтонационно-содержательнойдеятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеяв

ляются: 

1. Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличныйп

сихологическийопытэмоционально-эстетическогопереживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономе

рностиразвитиямузыкальногоискусства,условияразнообразногопроявле

нияибытованиямузыкивчеловеческомобществе,спецификиеёвоздействи

я начеловека. 
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3. Формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкально

гоискусства.Воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурныхц

енностейдругихлюдей.Приверженностьпарадигмесохранения иразвития 

культурногомногообразия. 

4. Формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительных 

средств музыкального искусства.Освоение 

ключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерныхдляразличныхмузы

кальныхстилей. 

5. Развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершен

ствованиевпредметных умениях инавыках,втомчисле: 

а)слушание(расширениеприёмовинавыковвдумчивого,осмысленногов

осприятиямузыки;аналитической,оценочной,рефлексивнойдеятельности

всвязиспрослушанныммузыкальнымпроизведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра 

надоступныхмузыкальныхинструментах,опытисполнительскойдеятельн

остинаэлектронныхивиртуальныхмузыкальныхинструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с 

использованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,т

анец,двигательноемоделированиеи др.); 

д)творческиепроекты,музыкально-

театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства

. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке 

имузыкантах,достаточноедляактивного,осо-

знанноговосприятиялучшихобразцовнародногоипрофессиональногоиск

усствароднойстраны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусстваисовременной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа 

построенияучебного материалаи 

допускаетвариативныйподходкочерёдностиизучениямодулей,принципа

мкомпоновкиучебныхтем,формиметодовосвоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено 

девятьюмодулями(тематическимилиниями),обеспечивающимипреемств

енностьсобразовательнойпрограммойначальногообразованияинепрерыв

ностьизученияпредметаиобразовательнойобласти«Искусство»на 

протяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкамоегокрая»; 
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модуль № 2 «Народное музыкальное творчество 

России»;модуль№3«Музыканародовмира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая 

музыка»;модуль № 

5«Русскаяклассическаямузыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»;модуль№8«Связьмузыкисдругимивидами искусства»; 

модуль№9 «Жанрымузыкальногоискусства». 

 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 

соответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандарто

м основного общего образования учебный предмет «Музыка»входит в 

предметную область «Искусство», является обязательным 

дляизученияипреподаётсяв основнойшколес5по8 классвключительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут 

служитьпримерным образцом при составлении рабочих программ по 

предмету.Образовательнаяорганизацияможетвыбратьодинизнихлибосам

остоятельно разработать и утвердить иной вариант 

тематическогопланирования,втомчислесучётомвозможностейвнеурочно

йивнекласснойдеятельности,эстетическогокомпонентаПрограммывоспи

танияобразовательногоучреждения.Приэтомнеобходиморуководствоват

ься принципом регулярности занятий и равномерностиучебной 

нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академическогочаса в 

неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа вгод). 

Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Музыка»образователь

наяорганизациявправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимодействи

я, в том числе с организациями системы 

дополнительногообразованиядетей,учреждениямикультуры,организация

микультурно-досуговойсферы (театры,музеи,творческиесоюзы). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурную

деятельностьобучающихся,участиевисследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных 

намежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограм

мы,   как    «Изобразительное    искусство»,    «Литература», 

«География»,«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,рассчитанныхна3—

6часовучебноговремени.Дляудобствавариативногораспределенияврамкахкалендарно-

тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку(А,Б,В,Г).Модульныйпринципдопускаетперестанов

кублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределениеколичестваучебныхчасовмеждублоками.Могутбыть полностью 

опущены отдельные тематические блоки в случае, еслиданныйматериалбылхорошоосвоен вначальной школе. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественнорасширитьформыивидыдеятельностизасчё

твнеурочныхи внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертныхзалов;работынад   

исследовательскими   и   творческими   проектами.В таком случае количество часов, отводимых на изучение 

данной 

темы,увеличиваетсязасчётвнеурочнойдеятельностиврамкахчасов,предусмотренныхэстетическимнаправлениемп

ланавнеурочнойдеятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). 

Видыдеятельности,которыеможетиспользоватьвтомчисле(нонеисключительно)учитель для планирования вне-

урочной, внекласснойработы,обозначенывподразделе«Навыбор илифакультативно». 

 

 МОДУЛЬ№1 «МУЗЫКАМОЕГОКРАЯ» 
 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 



 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Фольклор —

народноетво

рчество1
 

Традиционнаямузыка 

—отражениежизни 

народа. 

Жанрыдетского и 

игровогофольклора(и

гры, 

пляски, хороводы идр.) 

Знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-

ивидеозаписи.Определениенаслух: 

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

— исполнительского состава (вокального, 

инструментального,смешанного); 

— жанра, основного настроения, характера 

музыки.Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорных

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Вслучае,есливначальнойшколетематическийматериалпоблокам1и2ужебылосвоеннадостаточномуровне,целесообразноповторить
егосокращённоиувеличитьколичествоучебных часов наизучениедругихтематических блоков. 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 

3—4 

учебных

часа 

Календарный

фольклор1
 

Календарные 

обряды,традиционны

е дляданной 

местности(осенние,зи

мние,весенние — на 

выборучителя) 

Знакомство с символикой календарных обрядов, 

поискинформацииосоответствующихфольклорныхтрадиц

иях.Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев. 

Навыборилифакультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его 

фрагмента.Участиевнародномгулянии,праздникенаулицахсвоег

огорода,посёлка 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Семейный

фольклор 

Фольклорные 

жанры,связанные с 

жизньючеловека: 

свадебныйобряд,рекр

утскиепесни, 

плачи-причитания 

Знакомство с фольклорными жанрами семейного 

цикла.Изучение особенностей их исполнения и звучания. 

Определениена слух жанровой принадлежности, анализ 

символикитрадиционныхобразов. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовоб

рядов(повыборуучителя). 

Навыборилифакультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его 

фрагмента.Исследовательские проекты по теме «Жанры 

семейногофольклора» 

 

 
1Привыбореданноготематическогоблокарекомендуетсявключатьеговтематическоепланированиевчетверти,соответствующей 

конкретномукалендарномусезону. 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Наш 

крайсего

дня 

Современнаямузыкал

ьная 

культурародногокрая. 

Гимн 

республики,города 

(при 

наличии).Земляки —

композиторы,исполни

тели, 

деятеликультуры. 

Театр,филармония,ко

нсерватория 

Разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города;песенместн

ыхкомпозиторов. 

Знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмас

теровкультурыиискусства. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеместныхмузыкальныхтеатров,музеев,концертов;нап

исание отзыва с анализом спектакля, концерта, 

экскурсии.Исследовательскиепроекты,посвящённыедеятелямм

узыкальной культуры своей малой родины 

(композиторам,исполнителям,творческимколлективам). 

Творческие проекты (сочинение песен, создание 

аранжировокнародных мелодий; съёмка, монтаж и 

озвучиваниелюбительского фильма и т. д.), направленные на 

сохранение ипродолжениемузыкальныхтрадицийсвоегокрая 



607 
 

 

МОДУЛЬ№2«НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ»
1
 

 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Россия —

наш 

общийдом 

Богатство 

иразнообразиефо

льклорныхтрадиц

ий народовнашей 

страны. 

Музыканашихсо

седей, 

музыкадругихрег

ионов2
 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких 

идалёкихрегионовваудио-ивидеозаписи. Определениенаслух: 

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

— исполнительскогосостава(вокального,инструментального,с

мешанного); 

— жанра,характерамузыки. 

Разучиваниеи 

исполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей,фо

льклорныхигрразныхнародовРоссии 

Б) 

3—4 

Фольклорные

жанры 

Общее и особенное 

вфольклоре народов 

Знакомствосозвучаниемфольклораразныхрегионов 

Россииваудио-и видеозаписи.Аутентичнаяманераисполнения. 

 

1Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодуля 
«Музыкамоегокрая»,устанавливаясмысловыеарки,сопоставляяисравниваямузыкальныйматериалданныхразделовпрограммымежду
собой. 

2При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных традиций. Одна 

изкоторых —музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области —чувашский или 

марийскийфольклор,дляобучающихсяКраснодарскогокрая—музыка Адыгеиит.д.).Две другиекультурные 
традициижелательновыбратьсреди более удалённых географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических 
особенностей. Для 
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обучающихсяреспубликРоссийскойФедерациисредикультурныхтрадицийобязательнодолжнабытьпредставленарусскаянароднаяму
зыка. 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

учебных

часа 

 
России:лирика,эпос,т

анец 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитра

диционной музыки разныхнародов. 

Выявление общего и особенного при сравнении 

танцевальных,лирических и эпических песенных образцов 

фольклора разныхнародовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

эпическихсказаний.Двигательная,ритмическая,интонационнаяи

мпровизациявхарактереизученных 

народныхтанцевипесен.Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённыемузыкеразныхнародовРосс

ии.Музыкальныйфестиваль «НародыРоссии» 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Фольклор 

втворчестве

профессиона

льныхкомпо

зиторов 

Народные 

истокикомпозиторско

готворчества: 

обработкифольклора, 

цитаты;картины 

роднойприроды и 

отражениетипичных 

образов, характеров, 

важныхисторическихс

обытий.Внутреннее 

родствокомпозиторск

огои 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и 

фольклорныхмелодийвкомпозиторскойобработке.Разучивание,испо

лнениенародной песни вкомпозиторскойобработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений 

(опера,симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), в 

которыхиспользованы подлинные народные мелодии. 

Наблюдение 

запринципамикомпозиторскойобработки,развитияфольклорного

тематическогоматериала. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

темуотраженияфольклоравтворчествепрофессиональных 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
народного 

творчестванаинтонац

ионномуровне 

композиторов (на примере выбранной региональной 

традиции).Посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепе

редачи),посвящённогоданнойтеме.Обсуждениевклассеи/илиписьм

еннаярецензияпорезультатампросмотра 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

На 

рубежахкул

ьтур 

Взаимное 

влияниефольклор

ныхтрадиций друг 

надруга. 

Этнографические

экспедиции 

ифестивали. 

Современная 

жизньфольклора 

Знакомство с примерами смешения культурных традиций 

впограничных территориях1. Выявление причинно-

следственныхсвязей такогосмешения. 

Изучение творчества и вклада в развитие культуры 

современныхэтно-исполнителей, исследователей традиционного 

фольклора.Навыборилифакультативно 

Участиевэтнографическойэкспедиции,посещение/участиевфестивал

етрадиционнойкультуры 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Например,казачьялезгинка,калмыцкаягармошка ит.п. 
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МОДУЛЬ№3«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА»
1
 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Музыка—

древнейший

языкчеловеч

ества 

Археологическиен

аходки, легенды 

исказания о 

музыкедревних. 

Древняя Греция —

колыбель 

европейскойкультуры(

театр,хор,оркестр,лады

,учениеогармонии 

идр.) 

Экскурсияв 

музей(реальныйиливиртуальный)сэкспозициеймузыкальных 

артефактов древности, последующий пересказполученной 

информации. 

Импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,покло

нениетотемномуживотномуит. п.). 

Озвучивание, театрализациялегенды/мифа омузыке. 

Навыборилифакультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. 

Исследовательскиепроектыврамкахтематики«МифыДревнейГрециив

музыкальномискусствеXVII—XX веков» 

Б) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкальны

й 

фольклорнар

одовЕвропы 

Интонациииритмы,

формы и 

жанрыевропейского

фольклора2
 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционной 

музыкинародовЕвропы. 

Выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовевро

пейскогофольклораи фольклоранародовРоссии. 

 

1Изучениетематическихблоковданногомодуля вкалендарномпланировании целесообразносоотносить сизучениеммодулей 
«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и 
сравниваямузыкальный материалданныхразделовпрограммы междусобой. 

2Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующего списка: 
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английский,австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая 
выбраннаянациональнаякультурадолжнабытьпредставленанеменеечемдвумянаиболееяркимиявлениями.Втомчисле,ноне 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
Отражениеевропей

скогофольклоравтв

орчествепрофессио

нальныхкомпозито

ров 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизацияпомотивами

зученныхтрадицийнародовЕвропы (втомчислевформерондо) 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкальн

ыйфолькло

рнародовА

зии 

иАфрики 

Африканскаямуз

ыка — 

стихияритма. 

Интонационно-

ладоваяосновамузыки 

странАзии1,уникальны

етрадиции,музыкальн

ыеинструменты. 

Представления о 

ролимузыкивжизнилю

дей 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционной 

музыки народовАфрики и Азии. 

Выявление общего и особенного при сравнении 

изучаемыхобразцовазиатскогофольклораифольклоранародов

России.Разучиваниеи исполнениенародныхпесен,танцев. 

Коллективные ритмические импровизации на шумовых и 

ударныхинструментах. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии 

иАфрики» 

 
исключительно—образцами типичныхинструментов,жанров,стилевыхи культурныхособенностей(например,испанскийфольклор 
— кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор — мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, 
трубадуры;австрийский фольклор—альпийский рог, тирольскоепение,лендлерит.д.). 

1Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1—2 национальные традиции из следующего 
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списка:Китай,Индия, Япония,Вьетнам,Индонезия,Иран, Турция. 



615 
 

 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Народнаяму

зыкаАмерик

анскогоконт

инента 

Стили и 

жанрыамериканской 

музыки(кантри, 

блюз,спиричуэлс,сам

ба,боссановаи др.). 

Смешение интонаций 

иритмов 

различногопроисхожде

ния 

Выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучанииамериканского, латино-американского фольклора, 

прослеживаниеихнациональныхистоков. 

Разучиваниеи 

исполнениенародныхпесен,танцев.Индивидуальныеиколлективны

еритмическиеимелодическиеимпровизации 

встиле(жанре)изучаемой традиции 
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МОДУЛЬ№4«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
1
 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

2—3 

учебных

часа 

Национальн

ые 

истокикласс

ической 

музыки 

Национальныймуз

ыкальный 

стильнапримеретво

рчества 

Ф. Шопена, Э. 

Григаидр. 

Знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных 

длярассматриваемых национальных стилей, творчества 

изучаемыхкомпозиторов. 

Определениенаслуххарактерныхинтонаций,ритмов,элементовмуз

ыкального языка, умение напеть наиболее яркие 

интонации,прохлопать 

ритмическиепримерыизчислаизучаемыхклассическихпроизведени

й. 

  
Значение и 

ролькомпозитора

—

основоположника

национальнойкла

ссической 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения, сочинённого композитором-

классиком (из числаизучаемыхвданномразделе). 

Музыкальнаявикторина 

назнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

 

1Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, 
образовна примере творчества крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни 
композиторовпредполагаются к использованию лишь в качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение 

смысла самихмузыкальныхпроизведений. 
В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», 

переходяот фольклора той или иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная 



617 
 

традицияполучилапродолжениеиразвитие. 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
музыки.Характерны

е жанры,образы, 

элементымузыкальн

огоязыка 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты о творчестве 

европейскихкомпозиторов-классиков, представителей 

национальных школ.Просмотр художественных и 

документальных фильмов отворчестве выдающих европейских 

композиторов с последующимобсуждениемвклассе. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки,балета,драматическогоспек

такля 

Б) Музыканти Кумиры публики(на Знакомствособразцамивиртуозноймузыки.Размышлениенад 

2—3 публика примеретворчества фактамибиографий великихмузыкантов —каклюбимцев 

учебных  В.А. Моцарта, публики, такинепóнятыхсовременниками. 

часа  Н. Паганини, Определениенаслухмелодий,интонаций,ритмов,элементов 
  Ф.Листаидр.). музыкальногоязыкаизучаемыхклассическихпроизведений, 
  Виртуозность. умениенапетьихнаиболее яркиеритмоинтонации. 
  Талант,труд, миссия Музыкальнаявикторина назнание музыки,названийиавторов 
  композитора, изученныхпроизведений. 
  исполнителя. Знаниеисоблюдениеобщепринятыхнормслушаниямузыки, 
  Признаниепублики. правилповедениявконцертномзале,театреоперыибалета. 
  Культураслушателя. Навыборилифакультативно 
  Традициислушания Работа синтерактивнойкартой(географияпутешествий,гастролей), 
  музыкивпрошлые лентойвремени(имена,факты,явления, 

  векаисегодня музыкальныепроизведения). 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   
Посещениеконцертаклассическоймузыкиспоследующимобсуждение

мвклассе. 

Создание тематической подборки музыкальных произведений 

длядомашнегопрослушивания 

В) 

4—6 

учебных

часов 

Музыка —

зеркалоэпо

хи 

Искусство 

какотражение, с 

однойстороны — 

образажизни, с другой 

—главных 

ценностей,идеалов 

конкретнойэпохи. 

Стили барокко 

иклассицизм 

(кругосновных 

образов,характерныхи

нтонаций,жанров). 

Полифонический 

игомофонно-

гармонический склад 

на примеретворчества 

И. С. Баха иЛ. 

ванБетховена 

Знакомствособразцамиполифоническойиго

мофонно-гармоническоймузыки. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения, сочинённого композитором-

классиком (из числаизучаемыхвданномразделе). 

Исполнение вокальных,ритмических,речевых 

канонов.Музыкальнаявикторина 

назнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм(на примере музыкального искусства, либо музыки и 

живописи,музыки иархитектуры). 

Просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвящённыхстилям барокко и классицизм, творческому пути 

изучаемыхкомпозиторов 
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Г) Музыкальн Героическиеобразыв Знакомствоспроизведениямикомпозиторов—венскихклассиков, 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

4—6 

учебных

часов 

ыйобраз музыке. 

Лирическийгерой 

музыкальногопроиз

ведения. 

Судьбачеловека—

судьба 

человечества(напри

меретворчества Л. 

ванБетховена, 

Ф. Шуберта и 

др.).Стили 

классицизм 

иромантизм 

(кругосновных 

образов,характерны

хинтонаций,жанров

) 

композиторов-

романтиков,сравнениеобразовихпроизведений.Сопереживание 

музыкальному образу, идентификация 

слирическимгероемпроизведения. 

Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, 

элементовмузыкальногоязыкаизучаемыхклассическихпроиз

ведений,умение напетьих 

наиболееяркиетемы,ритмоинтонации. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения, сочинённого композитором-

классиком,художественная интерпретация его музыкального 

образа.Музыкальнаявикторина 

назнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 
Сочинение музыки, импровизация; литературное, 

художественноетворчество,созвучноекругуобразовизучаемогоком

позитора. 

Составление сравнительной таблицы стилей классицизм 

иромантизм(толькона примеремузыки,либовмузыке 

иживописи,вмузыкеилитературеит. д.) 
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Д) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкальна

ядраматурги

я 

Развитиемуз

ыкальныхобр

азов. 

Музыкальная 

тема.Принципы 

Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, 

восприятиелогики музыкального развития. Умение слышать, 

запоминатьосновные изменения, последовательность настроений, 

чувств,характероввразвёртываниимузыкальнойдраматургии.Узнав

аниенаслухмузыкальныхтем,ихвариантов,видоизменённыхв 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
музыкального процессеразвития. 

развития:повтор, Составлениенаглядной(буквенной,цифровой)схемыстроения 

контраст,разработка. музыкальногопроизведения. 

Музыкальная Разучивание,исполнениенеменееодноговокального 

форма—строение произведения,сочинённогокомпозитором-классиком, 

музыкального художественнаяинтерпретациямузыкальногообразавего 

произведения развитии. 
 Музыкальнаявикторина назнание музыки,названийиавторов 
 изученныхпроизведений. 
 Навыборилифакультативно 
 Посещениеконцертаклассическоймузыки,впрограммекоторого 
 присутствуюткрупныесимфоническиепроизведения. 
 Созданиесюжеталюбительскогофильма(втомчислевжанре 
 теневоготеатра,мультфильмаидр.),основанногона развитии 
 образов,музыкальнойдраматургииодногоизпроизведений 

 композиторов-классиков 

Е) Музыкальн Стилькакединство Обобщениеи систематизациязнаний оразличныхпроявлениях 

4—6 ый стиль эстетических музыкальногостиля(стилькомпозитора,национальныйстиль, 

учебных  идеалов,круга стиль эпохи ит.д.). 

часов  образов, Исполнение2—3вокальныхпроизведений —образцовбарокко, 
  драматургических классицизма,романтизма,импрессионизма(подлинныхили 

  приёмов, стилизованных). 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
музыкального 

языка.(Напримеретв

орчестваВ. 

А. 

Моцарта,К.

Дебюсси, 

А.Шёнбергаидр.) 

Определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 

— принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

— исполнительскогосостава(количествоисостависполнителей,му

зыкальныхинструментов); 

— жанра,кругаобразов; 

— способа музыкального изложения и развития в простых 

исложныхмузыкальныхформах(гомофония,полифония, 

повтор,контраст, соотношение разделов и частей в 

произведении и др.).Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые эстетике 

иособенностяммузыкальногоискусстваразличныхстилейXXвека 
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МОДУЛЬ№5«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
1
 

 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Образы

родной

земли 

Вокальная музыка 

настихирусскихпоэто

в,программныеинстр

ументальныепроизве

дения,посвящённыек

артинам 

русскойприроды, 

народногобыта, 

сказкам,легендам (на 

примеретворчества 

М. 

И.Глинки, 

С. В. 

Рахманинова,В.А. 

Гаврилинаидр.) 

Повторение, обобщение опыта слушания, проживания, 

анализамузыки русскихкомпозиторов,полученного 

вначальныхклассах.Выявлениемелодичности,широтыдыхания,интон

ационной близостирусскомуфольклору. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения,сочинённогорусскимкомпозитором-

классиком.Музыкальнаявикторина 

назнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений.Посе

щение концерта классической музыки, в программу 

котороговходятпроизведениярусскихкомпозиторов 

 

 
1Изучениетематическихблоковданногомодуляцелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и 

«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,переходяотрусскогофольклорактворчествурусскихкомпозиторов,прослеживаяпродолжен
иеиразвитиекруганациональныхсюжетов,образов, интонаций. 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 

4—6 

учебных

часов 

Золотой 

векрусской

культуры 

Светская 

музыкароссийскогодв

орянства XIX 

века:музыкальные 

салоны,домашнеемуз

ицирование, 

балы,театры. 

Увлечениезападными

скусством,появление

своихгениев. 

Синтеззападно-

европейскойкультур

ы и 

русскихинтонаций,на

строений,образов(нап

римеретворчества 

М.И. Глинки, 

П. И. 

Чайковского,Н. А. 

Римского-

Корсаковаидр.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, 

анализхудожественногосодержания,выразительныхсредст

в. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведениялирическогохарактера,сочинённог

орусскимкомпозитором-классиком. 

Музыкальнаявикторина 

назнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвящённыхрусско

й культуреXIX века. 

Создание любительского фильма, 

радиопередачи,театрализованной музыкально-литературной 

композиции наосновемузыки илитературыXIX века. 

Реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона 

В) История Образынародных ЗнакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIX—XXвеков,анализ 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

4—6 

учебных

часов 

страны 

инародавму

зыкерусски

хкомпозито

ров 

героев,темаслужения

Отечествувкрупных 

театральныхи 

симфоническихпроиз

веденияхрусскихком

позиторов(напримере 

сочиненийкомпозито

ров—

членов«Могучейкучк

и»,С. 

С.Прокофьева,Г.В.

Свиридоваидр.) 

художественного содержания и способов 

выраженияпатриотическойидеи,гражданскогопафос

а. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведенияпатриотическогосодержания,сочинённог

орусскимкомпозитором-классиком. 

ИсполнениеГимнаРоссийскойФедерации. 

Музыкальнаявикторина назнание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвящённыхтворче

ствукомпозиторов— членовкружка«Могучаякучка». 

Просмотр видеозаписи оперы одного из русских 

композиторов(илипосещениетеатра)илифильма,основанногонамуз

ыкальныхсочиненияхрусскихкомпозиторов 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Русский

балет 

Мировая 

славарусского 

балета.Творчеств

окомпозиторов 

(П.И.Чайковский,

С.С.Прокофьев, 

И.Ф.Стравинский,Р.К

.Щедрин),балетмейст

еров,артистовбалета. 

Дягилевскиесезоны 

Знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки. 

Поиск информации о постановках балетных спектаклей, 

гастроляхроссийскихбалетныхтруппзарубежом. 

Посещение балетного спектакля (просмотр в 

видеозаписи).Характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспект

аклявцелом. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые истории 

созданиязнаменитыхбалетов,творческойбиографиибалерин,танцовщ

иков,балетмейстеров. 

Съёмки любительского фильма (в технике теневого, 

кукольноготеатра, мультипликации и т. п.) на музыку какого-

либо балета(фрагменты) 

Д) 

3—4 

учебных

часа 

Русскаяиспо

лнительская

школа 

Творчествовы

дающихсяотеч

ественныхисп

олнителей 

(С.Рихтер,Л.Коган,

М.Ростропович, 

Е.Мравинскийидр.).К

онсерватории 

вМосквеи 

Слушание одних и тех же произведений в исполнении 

разныхмузыкантов, оценкаособенностейинтерпретации. 

Создание домашней фоно- и видеотеки из 

понравившихсяпроизведений. 

Дискуссиянатему«Исполнитель —соавторкомпозитора». 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённыебиографиямизвестныхотеч

ественныхисполнителейклассическоймузыки 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
Санкт-

Петербурге,родно

мгороде. 

Конкурс имени 

П.И.Чайковского 

 

Е) 

3—4 

учебных

часа 

Русскаяму

зыка —

взгляд 

вбудущее 

Идея 

светомузыки.Мист

ерииА. 

Н. 

Скрябина.Те

рменвокс,си

нтезаторЕ.М

урзина, 

электронная 

музыка(напримерет

ворчестваА. 

Г.Шнитке, 
Э. Н. Артемьева 

идр.) 

Знакомствосмузыкойотечественныхкомпозиторов 

XXвека,эстетическими и технологическими идеями по 

расширениювозможностей и средствмузыкальногоискусства. 

Слушаниеобразцовэлектронноймузыки.Дискуссияозначениитехниче

ских средстввсоздании современноймузыки. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые развитию 

музыкальнойэлектроники вРоссии. 

Импровизация, сочинение музыки с помощью 

цифровыхустройств, 

программныхпродуктовиэлектронныхгаджетов 
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МОДУЛЬ№6«ОБРАЗЫРУССКОЙ ИЕВРОПЕЙСКОЙДУХОВНОЙМУЗЫКИ»
1
 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Храмовый

синтезиск

усств 

Музыкаправослав

ного 

икатолического2бо

гослужения(колок

ола, пение acapella 

/ пение 

всопровождениио

ргана). 

Основныежанры, 

традиции.Образы 

Христа,Богородиц

ы,Рождества,Воск

ресения 

Повторение,обобщениеисистематизациязнанийохристианскойкульту

ре западноевропейской традиции и русского 

православия,полученных наурокахмузыки иОРКСЭвначальной 

школе. 

Осознаниеединствамузыкисословом,живописью,скульптурой,архите

ктурой как сочетания разных проявлений 

единогомировоззрения,основной идеихристианства. 

Определение сходства и различия элементов разных 

видовискусства(музыки,живописи,архитектуры),относящихся: 

— крусскойправославнойтрадиции; 

— западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

— другимконфессиям(повыборуучителя). 

Исполнениевокальныхпроизведений,связанныхсрелигиознойтрадиц

ией,перекликающихсясней потематике. 

Навыборилифакультативно 
 

1Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и 
«Русскаяклассическая музыка». В календарном планировании допускается сочетание, сращивание его тематических блоков с 
логикойизучениятворческогонаследиявеликихкомпозиторов,такихкакИ.С.Бах,В.А.Моцарт,П.И.Чайковский,С.В.Рахманиновидр. 

2Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся 
(какпо музыке, так и по ОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на 
усмотрениеучителяданныйпереченьможетбытьдополненобразцамиисламской,буддийскойкультуры,иудаизмавзависимостиотособе
нностей конкретногоучебногозаведения ирелигиозныхверований,распространённыхвданномрегионе. 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   
Посещениеконцертадуховноймузыки 

Б) 

4—6 

учебных

часов 

Развитиец

ерковнойм

узыки 

Европейская 

музыкарелигиознойт

радиции(григорианс

кийхорал, 

изобретениенотной 

записи 

Гвидод’Ареццо,прот

естантскийхорал). 

Русская 

музыкарелигиознойт

радиции 

(знаменныйраспев, 

крюковаязапись,парт

есноепение). 

Полифония 

взападнойирусской

духовной 

музыке.Жанры: 

кантата,духовный 

концерт,реквием 

Знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи.Сравнениенотаци

й религиозной музыки разных традиций 

(григорианскийхорал,знаменныйраспев, современныеноты). 

Знакомство с образцами (фрагментами) средневековых 

церковныхраспевов(одноголосие). 

Слушаниедуховноймузыки.Определениенаслух: 

— составаисполнителей; 

— типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

— принадлежностикрусскойилизападноевропейскойр

елигиозной традиции. 

Навыборилифакультативно 

Работа с интерактивной картой, лентой времени с 

указаниемгеографическихиисторическихособенностейраспростране

нияразличных явлений, стилей, жанров, связанных с 

развитиемрелигиозной музыки. 

Исследовательские и творческие проекты, 

посвящённыеотдельнымпроизведениямдуховной музыки 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкальн

ые 

жанрыбого

служения 

Эстетическоесодержа

ниеижизненноепредн

азначениедуховной 

музыки.Многочастны

епроизведения 

наканонические 

тексты:католическая 

месса,православнаяли

тургия, 

всенощноебдение 

Знакомство с одним (более полно) или 

несколькими(фрагментарно)произведениямимировоймузыкально

йклассики,написаннымивсоответствиисрелигиознымканоном. 

Вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхп

роизведений. 

Определениенаслухизученныхпроизведенийиихавторов.Иметьпредс

тавлениеоб особенностяхихпостроенияи образов. 

Устныйилиписьменныйрассказодуховной музыке 

сиспользованиемтерминологии,примерамиизсоответствующейтра

диции, формулировкой собственного отношения к 

данноймузыке,рассуждениями,аргументациейсвоей позиции 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Религиозны

е темы 

иобразы 

всовременн

ой музыке 

Сохранение 

традицийдуховной 

музыкисегодня. 

Переосмыслениере

лигиозной темы 

втворчествекомпоз

иторовXX—

XXIвеков. 

Религиозная 

тематикавконтексте 

Сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмысленияре

лигиозной традиции вкультуреXX—XXIвеков. 

Исполнениемузыкидуховногосодержания,сочинённойсо

временнымикомпозиторами. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские итворческиепроектыпотеме«Музыка 

ирелигиявнашевремя». 

Посещениеконцертадуховноймузыки 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
поп-культуры 
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МОДУЛЬ№7«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА»
1
 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Камерная

музыка 

Жанрыкамернойв

окальной 

музыки(песня,ром

анс,вокализидр.). 

Инструментальнаям

иниатюра 

(вальс,ноктюрн, 

прелюдия,каприсид

р.). 

Одночастная,дву

хчастная,трёхчас

тнаярепризная 

форма.Куплетная

форма 

Слушание музыкальных произведений изучаемых 

жанров,(зарубежныхирусскихкомпозиторов);анализвыразительныхс

редств,характеристикамузыкальногообраза. 

Определение на слух музыкальной формы и составление 

еёбуквенной нагляднойсхемы. 

Разучивание и исполнение произведений 

вокальныхи инструментальныхжанров. 

Навыборилифакультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с 

соблюдениемосновных признаков жанра (вокализ — пение без 

слов, вальс —трёхдольный метр и т. п.). Индивидуальная или 

коллективнаяимпровизациявзаданнойформе. 

Выражение музыкального образа камерной миниатюры 

черезустныйилиписьменныйтекст,рисунок,пластическийэтюд 

Б) Циклически Сюита,цикл Знакомствосцикломминиатюр.Определениепринципа, 

 

1Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании 
егоцелесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя 
отрусского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных 
сюжетов,образов,интонаций. 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

4—6 

учебных

часаов 

е формы 

ижанры 

миниатюр(вокальны

х,инструментальны

х).Принцип 

контраста.Прелюди

я и фуга.Соната, 

концерт:трёхчастна

я форма,контраст 

основныхтем, 

разработочныйприн

цип развития 

основногохудожественногозамыслацикла. 

Разучивание и исполнение небольшого вокального 

цикла.Знакомствосостроениемсонатнойформы.Определениенаслухо

сновных партий-темводной из классическихсонат. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцерта(втом 

числевиртуального).Предварительноеизучениеинформацииопроиз

веденияхконцерта(сколько в них частей, как они называются, 

когда могут 

звучатьаплодисменты).Последующеесоставлениерецензиинаконц

ерт 

В) 

4—6 

учебных

часов 

Симфоничес

каямузыка 

Одночастныесимфо

ническиежанры 

(увертюра,картина).

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической музыки: 

программнойувертюры,классической4-частнойсимфонии. 

Освоениеосновныхтем(пропевание,графическаяфиксация,пластичес

кое интонирование), наблюдение за 

процессомразвёртываниямузыкальногоповествования. 

Образно-тематическийконспект. 
Исполнение(вокализация,пластическоеинтонирование,граф

ическоемоделирование,инструментальноемузицирование)ф

рагментовсимфоническоймузыки. 

Слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфонической 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   
музыки. Предварительное изучение информации о 

произведенияхконцерта (сколько в них частей, как они 

называются, когда могутзвучать аплодисменты). Последующее 

составление рецензии на концерт 

Г) 

4—6 

учебных

часов 

Театральные

жанры 

Опера, 

балет.Либретто. 

Строениемузыкальн

огоспектакля: 

увертюра,действия, 

антракты,финал. 

Массовыесцены. 

Сольныеномера 

главныхгероев.Номе

рнаяструктура и 

сквозноеразвитиесю

жета. 

Лейтмотивы.Ро

ль оркестра 

вмузыкальномс

пектакле 

Знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов.Разучив

ание и исполнение небольшого хорового фрагмента 

изоперы.Слушаниеданногохораваудио- или видеозаписи. 

Сравнениесобственногоипрофессиональногоисполнений.Различени

е,определениенаслух: 

— тембровголосовоперныхпевцов; 

— оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

— типаномера(соло,дуэт,хор ит.д.). 

Музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовму

зыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Посещениетеатраоперыибалета(втомчислевиртуального). 

Предварительноеизучениеинформации 

о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители,наиболееяркиемузыкальныеномера).Последующеесост

авлениерецензиинаспектакль 
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МОДУЛЬ№8«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА» 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкаил

итература 

Единство слова 

имузыки в 

вокальныхжанрах 

(песня, 

романс,кантата, 

ноктюрн,баркарола, 

былина идр.). 

Интонации 

рассказа,повествования 

винструментальноймуз

ыке (поэма, балладаи 

др.). 

Программнаямузыка 

Знакомство с образцами вокальной и инструментальной 

музыки.Импровизация,сочинениемелодийнаосновестихотворныхстр

ок,сравнениесвоихвариантовсмелодиями,сочинённымикомпозитора

ми (метод «Сочинениесочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением 

отвосприятияинструментальногомузыкальногопроизведения

.Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 

Музыкальнаявикторина назнание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведений 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 

3—4 

учебных

часа 

Музыка 

иживопис

ь 

Выразительныесредств

а музыкальногои 

изобразительногоискус

ства. 

Аналогии:ритм,композ

иция,линия — 

мелодия,пятно — 

созвучие,колорит—

тембр,светлотность—

динамикаит.д. 

Программная 

музыка.Импрессиони

зм (напримере 

творчествафранцузск

ихклавесинистов, 

К. Дебюсси, 

А.К.Лядоваидр.

) 

Знакомство с музыкальными произведениями 

программноймузыки. Выявление интонаций изобразительного 

характера.Музыкальнаявикторина назнание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

Разучивание,исполнениепеснисэлементамиизобразительности.Со

чинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента 

сцельюусиления изобразительногоэффекта. 

Навыборилифакультативно 

Рисованиеподвпечатлениемотвосприятиямузыкипр

ограммно-изобразительногохарактера. 

Сочинение музыки, импровизация, озвучивание 

картинхудожников 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Музыка 

итеатр 

Музыкакдраматиче

скомуспектаклю 

(напримере 

творчестваЭ.Грига, 

Л.ван 

Знакомство с образцами музыки, созданной отечественными 

изарубежнымикомпозиторами длядраматическоготеатра. 

Разучивание, исполнение песни из театральной 

постановки.Просмотрвидеозаписиспектакля,вкоторомзвучитданная

песня.Музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментов 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
Бетховена, 

А.Г.Шнитке,

Д. 

Д. Шостаковича 

идр.). 

Единство 

музыки,драматур

гии,сценическойж

ивописи,хореогра

фии 

музыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Постановкамузыкальногоспектакля. 

Посещениетеатраспоследующимобсуждением(устноилиписьменно)

роли музыки вданномспектакле. 

Исследовательскиепроектыомузыке,созданнойотечественнымикомп

озиторамидлятеатра 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкакин

о 

ителевидени

я 

Музыка в немом 

извуковом кино. 

Внутрикадровая 

изакадровая 

музыка.Жанры 

фильма-

оперы,фильма-

балета,фильма-

мюзикла,музыкальног

омультфильма 

(напримере 

произведенийР.Родже

рса,Ф.Лоу,Г.Гладкова, 

А.Шнитке) 

Знакомство с образцами киномузыки отечественных 

изарубежныхкомпозиторов. 

Просмотр фильмов с целью анализа выразительного 

эффекта,создаваемогомузыкой. 

Разучивание, исполнение песниизфильма. 

Навыборилифакультативно 

Создание любительского музыкального 

фильма.Переозвучкафрагментамультфильма. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-балета.Аналитическое эссес 

ответом на вопрос «В чём отличие видеозаписи 

музыкальногоспектакляотфильма-оперы(фильма-балета)?» 
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МОДУЛЬ№9 «СОВРЕМЕННАЯМУЗЫКА:ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫИНАПРАВЛЕНИЯ» 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Джаз Джаз — 

основапопулярной 

музыкиXXвека.Особе

нностиджазовогоязык

аистиля(свинг,синкоп

ы,ударныеидуховыеи

нструменты, 

вопросо-

ответнаяструктура 

мотивов,гармоничес

кая 

сетка,импровизация) 

Знакомство с различными джазовыми 

музыкальнымикомпозициями и направлениями (регтайм, 

биг-бэнд, блюз).Определениенаслух: 

— принадлежностикджазовойиликлассическоймузыке; 

— исполнительскогосостава(манерапения,состави

нструментов). 

Разучивание, исполнение одной из «вечнозелёных» 

джазовыхтем. Элементы ритмической и вокальной 

импровизации на еёоснове. 

Навыборилифакультативно 

Сочинениеблюза. 

Посещениеконцертаджазовоймузыки 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 

3—4 

учебных

часа 

Мюзикл Особенности 

жанра.Классикажан

ра—мюзиклы 

серединыXX века 

(на 

примеретворчества

Ф.Лоу,Р.Роджерса, 

Э. 

Л. Уэббера и 

др.).Современныеп

остановки в 

жанремюзикланаро

ссийскойсцене 

Знакомство с музыкальными произведениями, 

сочинённымизарубежными и отечественными композиторами 

в жанремюзикла, сравнение с другими театральными жанрами 

(опера,балет,драматическийспектакль). 

Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов 

всовременныхСМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, 

написаниесобственного рекламного текста для данной 

постановки.Разучиваниеиисполнение 

отдельныхномеровизмюзиклов. 
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В) 

3—4 

учебных

часа 

Молодёжная

музыкальная

культура 

Направления и 

стилимолодёжнойму

зыкальнойкультуры

XX—XXIвеков (рок-

н-ролл,рок,панк,рэп, 

хип-хоп 

идр.).Социальный

икоммерческийко

нтекстмассовойму

зыкальной 

Знакомствосмузыкальнымипроизведениями,ставшими 

«классикойжанра»молодёжнойкультуры(группы«Битлз», 

«Пинк-Флойд», 

ЭлвисПресли,ВикторЦой,БиллиАйлишидр.).Разучивание и 

исполнение песни, относящейся к одному 

измолодёжныхмузыкальныхтечений. 

Дискуссияна тему«Современнаямузыка». 

Навыборилифакультативно 

Презентацияальбома своейлюбимойгруппы 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
культуры 

 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкаци

фровогоми

ра 

Музыкаповсюду(ради

о, 

телевидение,Интернет

, наушники).Музыка 

налюбойвкус(безграни

чный 

выбор,персональные 

плей-

листы).Музыкальноет

ворчествовусловияхц

ифровой среды 

Поискинформацииоспособах 

сохраненияипередачимузыкипреждеисейчас. 

Просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполнителя.Анализегох

удожественногообраза,стиля,выразительныхсредств. 

Разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни. 

Навыборилифакультативно 

Проведение социальногоопроса оролииместемузыкив 

жизнисовременногочеловека. 

Созданиесобственногомузыкальногоклипа 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливае

т тесное взаимодействие, смысловое единство трёх 

группрезультатов:личностных,метапредметныхипредметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке 

дляосновного общего образования достигаются во взаимодействии 

учебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятельности.Они

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системойпозитивных ценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимн

огоконфессиональномобществе;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоиспол

нения,уважение музыкальныхсимволовреспублик 

РоссийскойФедерацииидругихстранмира;проявлениеинтересакосвоени

юмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародовРосси

и;знаниедостиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузы

кальнуюкультуру;интерескизучениюисторииотечественноймузыкальной

культуры;стремлениеразвиватьисохранять 

музыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;осознан

ие комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучшихпроизведениях мировой музыкальной классики, готовность 

поступать 

всвоейжизнивсоответствиисэталонаминравственногосамоопределения,о

тражённымивних;активноеучастиевмузыкально-

культурнойжизнисемьи,образовательнойорганизации,местного 

сообщества,родного 

края,страны,втомчислевкачествеучастниковтворческихконкурсовифести

валей,концертов,культурно-

просветительскихакций,вкачествеволонтёравднипраздничныхмероприят

ий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственногов

ыбора;готовностьвосприниматьмузыкальноеискусство 
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с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозногоконтекста,социально-

историческихособенностейэтикииэстетики;придерживатьсяпринциповс

праведливости,взаимопомощиитворческого сотрудничества в процессе 

непосредственной 

музыкальнойиучебнойдеятельности,приподготовкевнеклассныхконцерт

ов,фестивалей,конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасн

оевокружающейдействительности,готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание ценноститворчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства 

каксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечест

венногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинаро

дноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставле

нийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, 

социальной,культурнойсредой;овладениемузыкальнымязыком,навыкам

ипознаниямузыкикакискусстваинтонируемогосмысла;овладениеосновн

ымиспособамиисследовательскойдеятельностиназвуковомматериалесам

оймузыки,атакженаматериалеискусствоведческой,исторической,публиц

истическойинформацииоразличныхявленияхмузыкального искусства, 

использование доступного объёма специальнойтерминологии. 

6. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоцио

нальногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный 

опыти опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил 

личнойбезопасностиигигиены,втомчислевпроцессемузыкально-

исполнительской,творческой,исследовательскойдеятельности;умениеос

ознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,

использоватьадекватныеинтонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе 

впроцессеповседневногообщения;сформированностьнавыковрефлексии,

признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;тр

удолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интере

скпрактическомуизучениюпрофессийв 
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сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовойдеятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;участиев

экологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякиз

меняющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальныхролей,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальн

ойжизни,включаясемью,группы,сформированныевучебнойисследовател

ьскойитворческойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодейст

вия слюдьмииздругойкультурнойсреды; 

стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдей —каквзрослых, 

так и сверстников, в том числе в разнообразных проявленияхтворчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального 

идругихвидовискусства; 

смелостьприсоприкосновениисновымэмоциональнымопытом,воспита

ние чувства нового, способность ставить  и

 решатьнестандартные задачи,предвидеть ход 

событий,обращать внимание наперспективные тенденции и 

направления развития культуры и социума;способность  осознавать

 стрессовую ситуацию,

 оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,опира

ясьнажизненныйинтонационныйиэмоциональныйопыт,опытинавыкиупр

авлениясвоимипсихо-

эмоциональнымиресурсамивстрессовойситуации,воляк 

победе. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммы,формируемыеприизучениипредмета«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиямиБазовыелогическиедействия: 

устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения иобобщения 

отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементовмузыкальногоязыка; 

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизв

едения, жанрыистилимузыкальногоидругихвидовискусства; 
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обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и 

стилеймузыкидругнадруга,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексе

выразительныхсредств,используемыхприсозданиимузыкальногообразак

онкретногопроизведения,жанра,стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыка

льногозвучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по 

результатампроведённогослуховогонаблюдения-исследования. 

 
Базовыеисследовательскиедействия: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса, 

«наблюдать»звучаниемузыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоотв

етствие 

междуреальнымижелательнымсостояниемучебнойситуации,восприятия,

исполнениямузыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных,вт

омчислеисполнительскихитворческихзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследова

ниепоустановлениюособенностеймузыкально-языковыхединиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений,культурныхобъектовмеждусобой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатампроведённогонаблюдения,слуховогоисследования. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

иотборе информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданныхкритериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизапис

ями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой 

информации,музыкальныхпроизведений; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизиров

атьинформацию,представленнуюваудио-

ивидеоформатах,текстах,таблицах,схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематиз

ации информации из одного или нескольких источников 

сучётомпоставленныхцелей; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучител

емилисформулированнымсамостоятельно; 
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различать тексты информационного и художественного 

содержания,трансформировать,интерпретироватьихвсоответствиисучеб

нойзадачей; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформац

ии (текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) 

взависимостиот коммуникативнойустановки. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечи

вает сформированность когнитивных навыков обучающихся, 

втомчислеразвитиеспецифическоготипаинтеллектуальнойдеятельности

—музыкальногомышления. 

 
2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиямиНевербальная коммуникация: 

восприниматьмузыкукакискусствоинтонируемогосмысла,стремиться

понятьэмоционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в 

передачесмысламузыкальногопроизведения; 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержан

ие,выражатьнастроение,чувства,личноеотношениекисполняемомупроиз

ведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации 

вповседневномобщении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные 

возможностивситуации публичноговыступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, 

мимика,жесты),расцениватьихкакполноценныеэлементыкоммуникации,

адекватновключаться всоответствующийуровень общения. 

 

Вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответстви

исусловиямии целямиобщения; 

выражатьсвоёмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальными

скусствомвустныхиписьменныхтекстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобесед

никуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы

,поддерживать благожелательныйтон диалога; 

публично представлять результаты учебной и

 творческойдеятельности. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
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Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучаст

ия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия 

музыки;пониматьценностьтакогосоциально-

психологическогоопыта,экстраполировать егонадругиесферы 

взаимодействия; 

пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповойиинди

видуальной музыкальной деятельности, выбирать

 наиболееэффективныеформывзаимодействияприреш

ениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойдеятельности,колле

ктивностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариват

ься,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнен

иянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения,подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодейст

вия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакоманд

ы в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

ипроявлятьготовность кпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиямиСамоорганизация: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосоверше

нствованию,втомчислевчаститворческих,исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться кпоставленнойцели; 

планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзад

аччастногохарактера; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррект

ивы входеегореализации; 

выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхижизненных

ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурс

ови собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

вариантырешений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьна себя. 

 
Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьад

екватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё 

изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойза

дачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 
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объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельнос

ти;пониматьпричинынеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприоб

ретённомуопыту; 

использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправ

лениясвоимпсихоэмоциональнымсостоянием,втомчислестимулировать 

состояния активности (бодрости), отдыха 

(релаксации),концентрациивниманияит.д. 

 
Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлю

дей,использоватьвозможностимузыкальногоискусствадлярасширения 

своихкомпетенций вданной сфере; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидр

угихкаквповседневнойжизни,такивситуацияхмузыкально-

опосредованногообщения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерени

я другого человека,

 анализируякоммуникативно-

интонационнуюситуацию;регулироватьспособвыражения 

собственныхэмоций. 

 
Принятиесебяидругих: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эст

етическимпредпочтениямивкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении 

ошибкифокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения 

результатовдеятельности; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(вну

тренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлениясоб

ой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногор

авновесияит.д.). 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающих

сяосновмузыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальной

деятельности,потребностиврегулярном 



644  

общениисмузыкальнымискусствомвовсехдоступныхформах,органичном

включениимузыкив актуальныйконтекстсвоейжизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу 

попредмету«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки 

каквидаискусства,неразрывную связь музыки и жизни 

человека,всегочеловечества,могутрассуждать наэтутему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как 

целостноеисамобытноецивилизационноеявление;знаютдостижен

ияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры,испытываютгор

дость заних; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению 

собственноймузыкальнойидентичности(разбираютсявособенност

яхмузыкальнойкультурысвоего 

народа,узнаютнаслухродныеинтонациисредидругих,стремятсяуча

ствоватьвисполнениимузыкисвоейнациональнойтрадиции,понима

ютответственностьза сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальнойкультуры своегонарода); 

— понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления,формирую

щего общественные вкусы и настроения, включённогов развитие 

политического, экономического, религиозного, 

иныхаспектовразвитияобщества. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета 

«Музыка»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформи

рованностьумений. 

 
МОДУЛЬ№1 «МУЗЫКАМОЕГОКРАЯ»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, 

народа;характеризовать особенности творчества

 народных и 

профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего 

края;исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинения 

композиторовсвоеймалойродины. 

 
МОДУЛЬ № 2 «НАРОДНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к 

русскомумузыкальномуфольклору,кмузыкенародовСеверногоКавказа;ре

спубликПоволжья,Сибири(неменеетрёхрегиональныхфольклорныхтрад

иций навыборучителя); 
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различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклор

ноймузыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструмент

овкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчества 

и деятельности профессиональных музыкантов в 

развитииобщейкультурыстраны. 

 
МОДУЛЬ№3«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА»: 

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападно-

европейской,латино-

американской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,втомчисле

котдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтрадициям1; 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклор

ноймузыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструмент

овкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из 

числаизученныхкультурно-национальныхтрадицийи жанров). 

 
МОДУЛЬ № 4 «ЕВРОПЕЙСКАЯ 

КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»: 

различать на слух произведения

 европейскихкомпозиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному 

изхудожественныхстилей(барокко,классицизм,романтизм,импрессиониз

м); 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-

классиков; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использо

ванныекомпозитором,способыразвитияиформустроениямузыкальногопр

оизведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-

классиков,приводить примеры наиболееизвестныхсочинений. 
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МОДУЛЬ№5«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-

классиков,называть автора,произведение,исполнительскийсостав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использо

ванныекомпозитором,способыразвитияиформустроениямузыкальногопр

оизведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинения 

русскихкомпозиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

 
МОДУЛЬ № 6 «ОБРАЗЫ РУССКОЙ И 

ЕВРОПЕЙСКОЙДУХОВНОЙМУЗЫКИ»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейско

йдуховной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной 

музыки;приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавто

ра. 

 
МОДУЛЬ № 7 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: 

ОСНОВНЫЕЖАНРЫ 

ИНАПРАВЛЕНИЯ»: 

определять и характеризовать стили, направления и

 жанрысовременноймузыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкал

ьныхинструментов,входящихвихсостав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятел

ьности. 

 
МОДУЛЬ № 8 «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ 

ВИДАМИИСКУССТВА»: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимиви

дами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных 

видовискусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства 

наоснове восприятия произведения другого 

видаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкальногопроизведени

я,озвучиваниекартин, 
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кинофрагментовит.п.)илиподбиратьассоциативныепарыпроизведенийиз

разныхвидовискусств,объясняялогикувыбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её 

воплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителяхмузыкаль

ногопроизведения. 

 

МОДУЛЬ№9 «ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисим

фонические,вокальныеиинструментальныеит.д.),знатьихразновидности,

приводитьпримеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданн

огожанра; 

выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальны

х,инструментальныхимузыкально-театральных жанров. 
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2.1.10 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ 

ИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальнойзадачейобщегообразованияявляетсяосвоениеучащи

мися наиболее значимых аспектов реальности. К таким 

аспектам,несомненно,относитсяипреобразовательнаядеятельностьчелов

ека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию 

окружающегомира существует ровно столько, сколько существует само 

человечество.Однакосовременныечертыэтадеятельностьсталаприобрета

тьсразвитиеммашинного производстваи связанных с нимизменений 

винтеллектуальнойи практическойдеятельности человека. 

Былообоснованоположение,чтовсякаядеятельностьдолжнаосуществля

тьсявсоответствииснекоторымметодом,причёмэффективностьэтогомето

данепосредственнозависитоттого,насколькоон окажется 

формализуемым. Это положение стало 

основополагающейконцепциейиндустриальногообщества.Оносохранило

иумножилосвоюзначимость винформационномобществе. 

Стержнем названной концепции является технология как 

логическоеразвитие«метода»вследующихаспектах: 

— процесс достижения поставленной цели формализован 

настолько,чтостановитсявозможнымеговоспроизведениевшироко

мспектреусловийприпрактическиидентичныхрезультатах; 

— открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессо

визготовленияизделий(чтопостепеннораспространяетсяпрактичес

кинавсеаспектычеловеческойжизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более 

того,конечнойцельюнауки(начинаяснаукиНовоговремени)являетсяимен

носозданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

 быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,прежд

евсего,понятиеалгоритма; 
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 проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообще

ства; 

 исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационныетехнологии,азатеминформационныеикоммуникацио

нные технологии (ИКТ) радикальным образом измениличеловеческую 

цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности 

дляхранения,обработки,передачиогромныхмассивовразличнойинформац

ии. Изменилась структура человеческой деятельности — в 

нейважнейшую роль стал играть информационный фактор. 

Исключительнозначимыми оказались социальные последствия 

внедрения ИТ и 

ИКТ,которыепослужилибазойразработкииширокогораспространениясоц

иальныхсетейипроцессаинформатизацииобщества.Насегодняшний день 

процесс информатизации приобретает 

качественноновыечерты.Возниклопонятие«цифровойэкономики»,чтопо

дразумевает превращение информации в важнейшую 

экономическуюкатегорию,быстроеразвитиеинформационногобизнесаир

ынка.Появилисьиинтенсивноразвиваютсяновыетехнологии:облачные,ад

дитивные,квантовыеипр.Однако 

цифроваяреволюция(еёчастоназываюттретьейреволюцией)являетсятоль

копрелюдиейкновой,болеемасштабнойчетвёртойпромышленнойреволю

ции.Всеэтиизменениясамымрешительнымобразомвлияютнашкольныйку

рстехнологии,чтобылоподчёркнутов«Концепциипреподаванияпредметн

ойобласти«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийской 

Федерации, реализующих основные 

общеобразовательныепрограммы»(далее—

«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»). 

 
ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ»ВОСНОВНОМОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяф

ормированиетехнологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,тво

рческогомышления,необходимыхдляпереходакновымприоритетамнаучн

о-технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

 овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметной

области«Технология»какнеобходимымкомпонентомобщейкульту

рычеловекацифровогосоциумаиактуальнымидля 

жизнивэтомсоциуметехнологиями; 

 овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнологическими

знаниямипопреобразованиюматерии,энергии 
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иинформациивсоответствииспоставленнымицелями,исходяизэко

номических,социальных,экологических,эстетическихкритериев,а

такжекритериевличнойиобщественнойбезопасности; 

 формированиеуобучающихсякультурыпроектнойиисследовательс

койдеятельности,готовностикпредложениюиосуществлениюновы

хтехнологическихрешений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в 

трудовойдеятельности цифровых инструментови программных 

сервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехнологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы 

исклонностивпланеподготовкикбудущейпрофессиональнойдеятел

ьности,владениеметодикамиоценкисвоихпрофессиональныхпред

почтений. 

КакподчёркиваетсявКонцепциипреподаванияпредметнойобласти 

«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной 

надостижениепоставленныхцелей,являетсяпроектнаядеятельностьвполн

ом цикле: от формулирования проблемы и постановки 

конкретнойзадачидополученияконкретныхзначимыхрезультатов.Именн

овпроцессепроектнойдеятельностидостигаетсясинтезмногообразияаспек

товобразовательногопроцесса,включаяличностныеинтересыобучающих

ся.Приэтомразработкаиреализацияпроектадолжнаосуществляться в 

определённых масштабах, позволяющих 

реализоватьисследовательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,получ

енныеобучающимися надругихпредметах. 

Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфу

ндаментальнойдляобразованиякатегории«знания»,аименно: 

 понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характе

ризующихданнуюпредметнуюобласть; 

 алгоритмическое(технологическое)знание —

знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурезультатупр

исоблюденииопределённыхусловий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания 

сутизаконовизакономерностей,применяемыхвтойилиинойпредме

тнойобласти; 

 методологическоезнание —

знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» 

отражаетнаиболеезначимыеаспектыдействительности,которыесостоятвс

ледующем: 
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 технологизация всех сторон человеческой жизни и 

деятельностиявляется столь масштабной, что интуитивных 

представлений 

осущностииструктуретехнологическогопроцессаявнонедостаточн

одляуспешнойсоциализацииучащихся —

необходимоцеленаправленноеосвоениевсехэтаповтехнологическо

й цепочки и полного цикла решения 

поставленнойзадачи.Приэтомвозможныследующиеуровниосвоен

иятехнологии: 

— уровеньпредставления; 

— уровеньпользователя; 

— когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

 практическивсясовременнаяпрофессиональнаядеятельность,вклю

чаяручнойтруд,осуществляетсясприменениеминформационныхиц

ифровыхтехнологий,формированиенавыковиспользованияэтихте

хнологийприизготовленииизделийстановится 

важнойзадачейвкурсетехнологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное 

идалеконепозитивноевлияниенапроцесспознания,чтоговоритонеобходи

мостиосвоенияпринципиальноновыхтехнологий —информационно-

когнитивных,нацеленныхнаосвоениеучащимисязнаний,наразвитииумен

ияучиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания 

предметнойобласти«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссий

скойФедерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы».Современный курс технологии, как подчёркивается во 

ФГОС, долженсодержать ответы наэтипринципиальныевызовы. 

Разумеется,этотновыйконтекстникакнеумаляет(скорее,увеличивает) 

значимость ручного труда для формирования интеллекта 

иадекватныхпредставлений обокружающеммире. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса 

«Технология»:освоениесущностииструктурытехнологииидётнеразрывнос

процессомпознания—

построенияианализаразнообразныхмоделей.Вэтомслучаеможнодостичьк

огнитивно-продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность —

ведущийметодическийпринциппостроениясодержаниясовременныхучеб

ныхкурсов.Онасоздаётинструментреализациивобучениииндивидуальны
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хобразовательныхтраекторий, 
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чтоявляетсяосновополагающимпринципомпостроенияобщеобразователь

ногокурсатехнологии. 

Структурамодульногокурсатехнологиитакова. 

 

Инвариантныемодули 

 
Модуль«Производствоитехнология» 

Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвышеметодически

й принцип и подходы к его реализации в различных сферах.Освоение 

содержания данного модуля осуществляется на протяжениивсего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля 

построенопо«восходящему»принципу:отуменийреализацииимеющихсят

ехнологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям 

иумениям,позволяющимсоздаватьтехнологии.Освоениетехнологическог

о подхода осуществляется в диалектике с творческимиметодами 

созданиязначимыхдлячеловекапродуктов. 

Особенностьюсовременнойтехносферыявляетсяраспространениетехн

ологическогоподходанакогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстано

вятсяфундаментальныесоставляющиецифровогосоциума:данные,инфор

мация,знание.Трансформацияданныхвинформациюиинформациивзнани

евусловияхпоявленияфеномена 

«больших данных» является одной иззначимых и востребованных 

впрофессиональнойсферетехнологий4-йпромышленнойреволюции. 

Модуль «Технологии обработки 

материаловипищевыхпродуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанареализацияобщихпол

ожений,сформулированныхвмодуле«Производствоитехнологии». 

Освоение технологии ведётся по единой схеме, котораяреализуетсяво 

всехбезисключениямодулях.Разумеется,вкаждомконкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. 

Однакоэтиотклонениятолькоусиливаютобщуюидеюобуниверсальномхар

актере технологического подхода. Основная цель данного 

модуля:освоить умения реализации уже имеющихся технологий. 

Значительноевниманиеуделяетсятехнологиямсозданияуникальныхиздел

ийнародноготворчества. 

 

 

  
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Освоениепредметнойобласти«Технология»восновнойшколеосуществ

ляется в 5 классе — 2 часа внеделю. 

 СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 

5КЛАСС 

Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологиивокругнас.Алгоритмыиначалатехнологии.Возможностьфо

рмальногоисполненияалгоритма.Роботкакисполнительалгоритма. Робот 

как механизм. 

 

Раздел2.Простейшиемашины имеханизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. 

Видыихарактеристики передаточныхмеханизмов. 

Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Р

обототехническиеконструкторы.Простыемеханическиемодели.Простые

управляемыемодели. 

 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 

Технологиярешенияпроизводственныхзадачвинформационнойсредек

акважнейшая технология 4-йпромышленнойреволюции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний 

ичертежей;введениеобозначений,оценкаправильностирассуждений;запо

минание,представлениеизаписьинформации;организациякоммуникаций,

анализэтаповрешения,исследование,проектирование. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета«Технология»учащими

сяпредполагаетсядостижениесовокупностиосновныхличностных,метапре

дметных ипредметныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Патриотическоевоспитание: 

 проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийско

йнауки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров 

иучёных. 

Гражданскоеидуховно-нравственное воспитание: 

 готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимы

хиэтическихпроблем,связанныхссовременнымитехнологиями,вос

обенноститехнологиямичетвёртойпромышленнойреволюции; 

 осознаниеважностиморально-

этическихпринциповвдеятельности,связанной 

среализациейтехнологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и 

формысоциальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые исоциальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

 восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

 умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматери

алов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

 осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

 развитие 

интересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактике

достиженийнауки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнол

огическоммире,важностиправилбезопаснойработысинструментам

ии оборудованием; 

 умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащит

уличности отэтихугроз. 

 

 Трудовоевоспитание: 

 активноеучастие 

врешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей; 

 умениеориентироватьсяв миресовременныхпрофессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,понимание 

необходимости соблюдения баланса между 

природойитехносферой; 

 осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоениесодержанияпредмета«Технология»восновнойшколеспособств
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уетдостижениюметапредметныхрезультатов,в томчисле: 

 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовые логическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных 

ирукотворныхобъектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, 

основаниедля обобщенияи сравнения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах

,данных инаблюдениях,относящихсяквнешнемумиру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении 

природныхявленийипроцессов,атакжепроцессов,происходящихвт

ехносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной 

задачи,используядляэтогонеобходимыематериалы,инструментыи

технологии. 

Базовые исследовательскиедействия: 

 использовать вопросы как исследовательский

инструментпознания; 

 формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучения 

необходимой информации; 

 оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинфор

мации; 

 опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

 овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительных

инструментов,оцениватьпогрешностьизмерения,уметь 

осуществлять арифметические действия с 

приближённымивеличинами; 

 строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,модел

иисхемыдлярешенияучебных ипознавательныхзадач; 

 уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собствен

ныевозможности еёрешения; 

 прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётом

синергетическихэффектов. 

Работасинформацией: 

 выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпостав

леннойзадачи; 

 пониматьразличиемеждуданными, информациейизнаниями; 

 владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

 владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информ

ациивзнания. 
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Овладение универсальными учебными 

регулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

томчислеальтернативные,осознанновыбирать 

наиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательных

задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми 

результатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцессе

достижения результата, определять способы действий в 

рамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоиде

йствиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобр

азовательнойдеятельности; 

 вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачи

или поосуществлению проекта; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимо

стикорректироватьцельипроцессеёдостижения. 

Принятиесебяидругих: 

 признаватьсвоёправонаошибку 

прирешениизадачилиприреализациипроекта,такоежеправодругог

онаподобныеошибки. 

 

Овладение универсальными 

коммуникативнымидействиями. 

Общение: 

 входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществлен

ияучебногопроекта; 

 врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельн

ости; 

 входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсерви

сов; 

 входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциа

льныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы 

приреализацииучебногопроекта; 

 пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-

символическихсредствкакнеобходимогоусловияуспешнойпроект
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нойдеятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника —

участникасовместной деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя 

приэтомзаконылогики; 

 уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Позавершенииобученияучащийсядолжениметьсформированныеобразо

вательныерезультаты,соотнесённыескаждымизмодулей. 

Модуль «Производство и 

технология»5КЛАСС: 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивного 
развитияобщества; 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме; 

 выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

 характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспе

ктивыихразвития; 

 уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиис

оструктуройтехнологии:этапами,операциями,действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели 

впознавательнойипрактической деятельности; 

 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопа

сности; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,по

лимеры,текстиль,сельскохозяйственнаяпродукция); 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моде

лиисхемыдлярешенияучебныхипроизводственныхзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспол

ьзованиемоблачныхсервисов; 

 оперироватьпонятием«биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды,

использоватьфильтрованиеводы; 

 оперироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

 

Модуль«Технологияобработкиматериалови

пищевыхпродуктов» 
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5КЛАСС: 

 характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельнос

ть человека; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопа

сности; 

 классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособления 

итехнологическоеоборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении 

другихучебных предметов, и сформированные универсальные 

учебныедействия; 

 использоватьинструменты,приспособления и 

технологическоеоборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием 

ручныхинструментов,приспособлений,технологическогооборудо

вания; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеинструмен

тыприизготовлениипредметовизразличныхматериалов; 

 характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконст

рукционныхматериалов; 

 применятьручныетехнологииобработкиконструкционныхматериа

лов; 

 правильнохранитьпищевыепродукты; 

 осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродук

тов,сохраняя ихпищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование

дляприготовления блюда; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с

использованиемпрограммныхсервисов; 

 составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихопера

цийдляизготовленияшвейныхизделий; 

 строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование

длявыполнения швейныхработ; 

 выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

 выделятьсвойствананоструктур; 

 приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическимами 

основынанотехнологийиихиспользованиемдляконструированиян

овыхматериалов. 
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Модуль 

«Робототехника»5КЛАС

С: 

 соблюдатьправилабезопасности; 
 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопа

сности; 

 классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению

; 

 знатьиуметьприменятьосновныезаконыробототехники; 

 конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

 получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашин

имеханизмовспомощьюробототехническогоконструктора; 

 владетьнавыкамимоделированиямашинимеханизмовспомощьюро

бототехническогоконструктора; 

 владеть навыками индивидуальной и коллективной 

деятельности,направленнойнасозданиеробототехническогопроду

кта. 
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СХЕМЫПОСТРОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 
 

Названные модули можно рассматривать как элементы 

конструктора,изкоторого собирается содержаниеучебного 

предметатехнологии 

сучётомпожеланийобучающихсяивозможностейобразовательногоучреж

дения.Приэтоммодули,входящиевинвариантныйблокосваиваются в 

обязательном порядке, что позволяет сохранить единоесмысловое поле 

предмета «Технология» и обеспечить единый 

уровеньвыпускниковподанномупредмету. 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, 

такова.В 

курсетехнологии,опирающемсяна«Концепциюпреподаванияпредметн

ой области «Технология» в образовательных 

организацияхРоссийской Федерации, реализующих

 основныеобщеобразовательные

 программы» можно выделить 

 четыресодержательныелинии,сутькоторыхраскрыва

етсявопределённых 

разделахмодулей,входящихвинвариантныйблок. 

Этилиниитаковы. 

Линия«Технология»,нацеленнаянаформированиевсегоспектразнанийо

сутитехнологиикакпоследовательностивзаимосвязанныхэтапов,операци

йидействийработысданнымматериалом,направленнойнадостижениепост

авленнойцелиилиполучениизаданного результата. Эта знания 

содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11содержания модуля «Производство 

и технология» и разделах 1, 11, 

12содержаниямодуля«Технологииобработкиматериаловипищевыхпроду

ктов». Данная линия является системообразующей для всего 

курсатехнологии:отизученияматериаловиинструментовихобработкив 5 

классе до целостной реализации технологической цепочки в 8 и 

9классах. 

Приэтомпроисходитперераспределениеакцентовприизученииотдельных

темиобщеечислочасов остаётся прежним. Схема этого курса 

представлена в таблице 

1(разделы,входящиевсодержательноеядро,выделеныподчёркиванием). 



 

 

Таблица1 

Модуль 5класс(34 час) 

Производство итехнология Раздел 1.Преобразовательнаядеятельность 
человека. 

  
Раздел 2.Простейшие машиныи механизмы 

  

  

Технологии Раздел1.  
обработки Структура 

материалов технологии: 
ипищевых отматериала 

продуктов кизделию. 

Технологии Раздел 2 



 

 

обработкиматериаловипищевыхпродук
тов 

Материалыиизделия. 

 
Раздел 3.Основные ручныеинструменты. 

 
Раздел4.Трудовые действиякак 
основныеслагаемыетехнологии 

Растениеводство Раздел1.Элементытехнологиивозделываниясельскохозя
йственныхкультур 

(почвы, виды почв,плодородие 
почв,инструментыобработкипочв) 
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 ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 
 

рабочаяпрограммапофизическойкультуренауровнеосновногообщего 

образования составленанаоснове Требованийк 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразо

вательном стандарте основного общего образования, а также наоснове

 характеристики планируемых

 результатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,предста

вленнойвПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот

02.06.2020г.). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

рабочаяпрограммапоучебному предмету 

«Физическаякультура»для5классаобщеобразовательныхорганизацийпре

дставляетсобойметодическиоформленнуюконкретизациютребованийФе

дерального государственного образовательного стандарта 

основногообщегообразованияираскрываетихреализациючерезконкретно

епредметноесодержание. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Присозданиирабочейпрограммыучитывалисьпотребностисовременно

гороссийскогообществавфизическикрепкомидееспособномподрастающе

мпоколении,способномактивновключаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, 

умеющемиспользоватьценностифизическойкультурыдлясамоопределен

ия,саморазвитияисамоактуализации.В 

Примернойрабочейпрограмменашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии 

современногосоциокультурногоразвитияроссийскогообщества,условияд

еятельностиобразовательныхорганизаций,возросшиетребованияродител

ей,учителей и методистов к совершенствованию 

содержанияшкольногообразования,внедрениюновыхметодикитехнологи
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йвучебно-воспитательныйпроцесс. 

Всвоейсоциально-

ценностнойориентациирабочаяпрограммасохраняетисторическисложив

шеесяпредназначениеучебногопредмета«Физическая культура» в 

качестве средства подготовки обучающихся кпредстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышенияфункциональныхиадаптивныхвозможностейсистеморганизм

а,развитияжизненноважныхфизическихкачеств.Программаобеспечивает

преемственностьсПримернойрабочейпрограммойначальногосреднегооб

щегообразования,предусматриваетвозможностьактивнойподготовкиобу

чающихсяквыполнениюнормативов 

«Президентских состязаний» и

 «Всероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплексаГТО». 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общейцельюшкольногообразованияпофизическойкультуреявляется 

формирование разносторонне физически развитой 

личности,способнойактивноиспользоватьценностифизическойкультуры

дляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимиза

ции трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

ВПримернойрабочейпрограммедля5—

9классовданнаяцельконкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивови потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью,целостном развитии физических, 

психических и нравственных 

качеств,творческомиспользованииценностейфизическойкультурыворган

изацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельн

остьюи спортом. 

РазвивающаянаправленностьПримернойрабочейпрограммыопределяе

тся вектором развития физических качеств и 

функциональныхвозможностейорганизмаобучающихся,являющихсяосно

войукрепленияих здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов.Существенным достижением данной ориентации 

является приобретениеобучающимися знаний и умений в организации 

самостоятельных формзанятийоздоровительной,спортивнойиприкладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфи

зическихспосбностейиихцеленаправленногоразвития. 

ВоспитывающеезначениеПримернойрабочейпрограммызаключаетсяв

содействииактивнойсоциализацииобучающихсянаосновеосмысленияипо

ниманияролиизначениямировогоироссийскогоолимпийскогодвижения,п

риобщениякихкультурнымценностям,истории и современному 
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развитию. В число практических результатовданного направления 

входит формирование положительных навыков 

иуменийвобщенииивзаимодействиисосверстникамииучителями 
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физическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконсультативной

деятельности. 

Центральной   идеей    конструирования    учебного    содержанияи 

планируемыхрезультатовобразованиявосновнойшколеявляетсявоспитан

ие целостной личности обучающихся, обеспечение единства 

вразвитииихфизической,психическойисоциальнойприроды.Реализацияэт

ойидеистановитсявозможнойнаосновесодержанияучебнойдисциплины«

Физическаякультура»,котороепредставляетсядвигательнойдеятельность

юсеёбазовымикомпонентами:информационным (знания о 

физическойкультуре),операциональным(способы

 самостоятельной деятельности)

 имотивационно-

процессуальным(физическоесовершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного 

предмета,приданияейличностнозначимогосмысла,содержаниеПримерно

йрабочей программы представляется системой модулей, которые 

входятструктурнымикомпонентамивраздел«Физическоесовершенствова

ние». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых 

видовспорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на 

примерелыжнойподготовки
1

),спортивныеигры,плавание.Данныемодуливс

воём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическуюподготовленность обучающихся, освоение ими технических 

действий 

ифизическихупражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопы

та. 

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей 

программемодулем«Спорт»,содержаниекоторогоразрабатываетсяобразо

вательнойорганизациейнаосновеПримерныхмодульныхпрограммпофизи

ческойкультуредляобщеобразовательныхорганизаций, рекомендуемых 

Министерством просвещения РоссийскойФедерации. Основной 

содержательной направленностью вариативныхмодулей является 

подготовка обучающихся к выполнению нормативныхтребований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО,активноевовлечениеихвсоревновательнуюдеятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного 

регионаилиобразовательнойорганизации,модуль«Спорт»можетразрабат

ываться учителями физической культуры на основе 

содержаниябазовойфизическойподготовки,национальныхвидовспорта, 

 
1Сучетомклиматическихусловийлыжнаяподготовкаможетбытьзамененалибо 

другим зимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня 

Примерныхмодульныхпрограммпофизическойкультуре,рекомендованныхМини
стерствомпросвещениемРоссийской Федерации 
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современныхоздоровительныхсистем.ВнастоящейПримернойрабочейпр

ограмме в помощь учителям физической культуры в рамках 

данногомодуля,представленопримерноесодержание«Базовойфизической

подготовки». 

СодержаниеПримернойрабочейпрограммыизложенопогодамобучения 

и отработано в соответствии с планируемыми 

результатамиосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура».Планир

уемыерезультатыраспределенынатрибольшиегруппы«личностные», 

«метапредметные»и«предметные».Достижениеличностныхиметапредме

тных результатов постепенно достигаютсяза весь периодобучения в 

основной школе. Предметные результаты — планируются 

погодамобучения. 

Содержаниерабочейпрограммы,раскрытиеличностныхиметапредметн

ыхрезультатовобеспечиваетпреемственностьиперспективностьвосвоени

иобластейзнаний,которыеотражаютведущие идеи учебных предметов 

основной школы и подчёркивают 

еёзначениедляформированияготовностиучащихсякдальнейшемуобразов

аниювсистемесреднегополногоилисреднегопрофессиональногообразова

ния. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общийобъёмчасов,отведённыхнаизучениеучебнойдисциплины 

«Физическаякультура»восновнойшколесоставляет510часов(тричасав 

неделю в каждом классе).  

Приподготовкерабочейпрограммыучитывалисьличностныеиметапред

метныерезультаты,зафиксированныевФедеральномгосударственномобр

азовательномстандартеосновногообщегообразованияив«Универсальном

кодификатореэлементовсодержанияитребованийкрезультатамосвоенияо

сновнойобразовательнойпрограммы основногообщегообразования». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в 

основнойшколе:задачи,содержаниеиформыорганизациизанятий.Система

дополнительногообученияфизическойкультуре;организацияспортивной
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работы вобщеобразовательнойшколе. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновных 

форм занятий физической культурой, их связь с 

укреплениемздоровья,организацией отдыхаи досуга. 

ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревнейГреции,характер

истика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет 

изавершениеисторииОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его 

значениедляучащихсяшколы,связьсумственнойработоспособностью.Сос

тавлениеиндивидуальногорежимадня;определениеосновныхиндивидуал

ьныхвидовдеятельности,ихвременныхдиапазоновипоследовательностив

выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы 

измерения.Осанка как показатель физического развития, правила 

предупрежденияеё нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способыизмерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов 

физическихупражненийскоррекционнойнаправленностьюиправилихсам

остоятельногопроведения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражненияминаот

крытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест 

занятий,выбородежды и обуви;предупреждениетравматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузки в 

процессе самостоятельных занятий физической культуры испортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Рольизначениефизкультурно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногочело

века.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрит

ельнойгимнастикивпроцессеучебныхзанятий;закаливающиепроцедурып

ослезанятийутреннейзарядкой.Упражнениянаразвитие 



704  

гибкостииподвижностисуставов;развитиекоординации;формированиете

лосложениясиспользованиемвнешнихотягощений. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногочело

века. 

Модуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;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 

последующимспрыгиванием(девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбойс

поворотамикругомина90,лёгкиеподпрыгивания;подпрыгиваниятолчком

двумяногами;передвижениеприставнымшагом(девочки).Упражнениянаг

имнастическойлестнице:перелезаниеприставнымшагомправымилевымб

оком;лазаньеразноимённымспособомподиагоналииодноимённымспособ

омвверх.Расхождениенагимнастической скамейке правым и левым 

боком способом «удерживаязаплечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойско

ростьюпередвижениясвысокогостарта;бегнакороткиедистанциисмаксим

альнойскоростьюпередвижения.Прыжкивдлинусразбегаспособом«согну

вноги»;прыжкиввысотуспрямогоразбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную 

мишень;метаниемалогомячанадальностьстрёхшаговразбега. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжахпопеременным 

двухшажным ходом; повороты на лыжах переступаниемнаместе и 

вдвижении поучебной дистанции;подъёмпо пологомусклону 

способом«лесенка» и спуск в основной 

стойке;преодолениенебольшихбугрови 

впадинприспускеспологогосклона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя 

рукамиотгруди,наместеивдвижении;ведениемячанаместеивдвижении«по

прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя 

рукамиотгрудисместа;ранееразученныетехническиедействия смячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча 

двумярукамиснизуисверхунаместеивдвижении;ранееразученныетехниче

скиедействиясмячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы 

снебольшого разбега; остановка катящегося мяча способом 

«наступания»;ведение мяча «по прямой»,«по кругу»и 

«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 
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Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакроба

тическихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,т

ехническихдействийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению 

нормативовкомплексаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизическойп

одготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизическойкультуры,на

циональных видовспорта,культурно-этнических игр. 

 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию 

физическойкультуры и спорта в Российской Федерации, 

гордиться победамивыдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во 

времяспортивныхсоревнований,уважатьтрадицииипринципысовр

еменных Олимпийских игр иолимпийскогодвижения; 

 готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежлич

ностного взаимодействия при организации, 

планированииипроведениисовместныхзанятийфизическойкульту

ройиспортом,оздоровительныхмероприятийвусловияхактивногоо

тдыхаи досуга; 

 готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведения 

совместных занятий физической культурой, участия 

вспортивныхмероприятияхи соревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах 

иушибах,соблюдатьправилатехникибезопасностивовремясовмест

ныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

 стремление к физическому совершенствованию, 

формированиюкультуры      движения      и      телосложения,      

самовыражениювизбранномвидеспорта; 

 готовностьорганизовыватьипроводитьзанятияфизическойкультур

ойиспортомнаосновенаучныхпредставленийозакономерностяхфи

зическогоразвитияифизическойподготовленностисучётомсамосто

ятельныхнаблюденийзаизменениемихпоказателей; 

 осознание здоровья как базовой ценности 

человека,признаниеобъективнойнеобходимостивегоукреплениии

длительномсохранениипосредствомзанятийфизическойкультурой

испортом; 



706  

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни 

каксредства профилактики пагубного влияния вредных привычек 

нафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; 

 способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,осуществлять 

профилактические мероприятия по 

регулированиюэмоциональныхнапряжений,активномувосстановл

ениюорганизмапослезначительныхумственныхифизическихнагру

зок; 

 готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизиче

скойкультуройиспортом,проводитьгигиеническиеипрофилактиче

скиемероприятияпоорганизацииместзанятий,выборуспортивного

инвентаряиоборудования,спортивнойодежды; 

 готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакаво

времятуристскихпоходов,противостоятьдействиямипоступкам,пр

иносящимвред окружающейсреде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм 

общенияиповеденияпривыполненииучебныхзаданийнаурокахфиз

ическойкультуры,игровойисоревновательнойдеятельности; 

 повышениекомпетентностиворганизациисамостоятельныхзанятий 

физической культурой, планировании их содержания 

инаправленности в зависимости от индивидуальных интересов 

ипотребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и 

терминахфизическоговоспитанияиспортивнойтренировки,умений

руководствоватьсяимивпознавательнойипрактическойдеятельнос

ти,общениисосверстниками,публичныхвыступленияхи 

дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

 проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийских 

игр древности и современных Олимпийских игр,выявлять 

ихобщностьиразличия; 

 осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокумен

тсовременногоолимпийскогодвижения,приводитьпримеры 

еёгуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и 

спортомна воспитание положительных качеств личности, 

устанавливатьвозможность профилактикивредныхпривычек; 

 характеризовать туристские походы как форму активного 

отдыха,выявлять их целевое предназначение в сохранении и 

укрепленииздоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасностивовремя передвижения 
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помаршрутуиорганизациибивуака; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениям

ипоказателейработоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки 

насостояниездоровьяивыявлять 

причинынарушений,измерятьиндивидуальную форму и 

составлять комплексы упражнений 

попрофилактикеикоррекциивыявляемыхнарушений; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,сос

тояниемздоровьяифункциональнымивозможностямиосновныхсис

теморганизма; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическог

оупражненияивозможностьювозникновениятравмиушибоввоврем

ясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройи спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между 

подготовкойместзанятийнаоткрытыхплощадкахиправиламипреду

преждения травматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

 выбирать,анализироватьисистематизироватьинформациюизразны

хисточниковобобразцахтехникивыполненияразучиваемыхупражн

ений,правилахпланированиясамостоятельныхзанятийфизическойи

техническойподготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, 

сравниватьихпоказателисданнымивозрастно-

половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаосновеопределённ

ыхправилирегулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакамутомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого 

упражнения,выделятьфазыиэлементыдвижений,подбиратьподгот

овительныеупражненияипланироватьпоследовательностьрешения

задачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсра

внения сэталоннымобразцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику 

выполненияфизическихупражненийдругимиучащимися,сравнива

тьеёсэталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы ихустранения; 

 изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразц

а»разучиваемогоупражнения,рассматриватьимоделироватьпоявле

ниеошибок,анализироватьвозможныепричиныихпоявления,выясн

ять способыихустранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 
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 составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

физическихупражненийсразнойфункциональнойнаправленностью

,выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцед

урконтроля и функциональныхпроб; 

 составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплекс

ыупражнений,самостоятельноразучиватьсложно-

координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

 активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельнос

ти,ориентироватьсянауказанияучителяиправилаигрыпривозникно

венииконфликтныхинестандартныхситуаций,признаватьсвоёправ

оиправодругихнаошибку,правонаеёсовместноеисправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых 

видахспорта, активно взаимодействуют при совместных 

тактическихдействиях в защите и нападении, терпимо относится 

к ошибкамигроковсвоейкоманды и команды соперников; 

 организовывать оказание первой помощи при травмах и 

ушибахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройис

портом, применять способы и приёмы помощи в зависимости 

отхарактераи признаковполученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

5 класс 

Кконцуобученияв 5классеобучающийсянаучится: 

 выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,

насамостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямивусловия

хактивногоотдыхаидосуга; 

 проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказат

ели со стандартами, составлять комплексы упражнений 

покоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироватьихвыполне

ниеврежимедня; 

 составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдение 

за показателями физического развития и 

физическойподготовленности,планироватьсодержаниеирегулярно

стьпроведения самостоятельныхзанятий; 

 осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельнос

ти, выполнять комплексы

 упражненийфизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнасти

ки; 
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 выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физическойкультурынаразвитие 

гибкости,координациииформированиетелосложения; 

 выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчи

ки)испособом«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(дево

чки); 

 выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойпе

рекладине(мальчики);впередвиженияхпогимнастическомубревну

ходьбойиприставнымшагомсповоротами,подпрыгиваниемнадвух

ногахнаместеиспродвижением(девочки); 

 передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьр

азноимённымспособомвверхиподиагонали; 

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта 

поучебнойдистанции; 

 демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом 

«согнувноги»; 

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом 

(длябесснежныхрайонов—имитация передвижения); 

 демонстрировать технические действия в спортивных 

играх:баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразных 

направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с места и 

вдвижении); 

волейбол(приём 

ипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямая 

нижняяподача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях, 

приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу 

снебольшогоразбега); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизич

ескойподготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-

половыхособенностей. 

 

2.1.11 ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

рабочаяпрограммапоосновамбезопасностижизнедеятельности(далее 

— ОБЖ)разработананаосновеКонцепциипреподаванияучебногопредме

та«Основыбезопасностижизнедеятельности»(утвержденаРешениемКолл

егииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,протокол от 24 

декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатамосвоения 

программы основного общего образования, представленных 
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вФедеральномгосударственномобразовательномстандарте(далее —

ФГОС)основногообщегообразования(утверждёнприказомМинистерства

просвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г. 

№ 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований 

крезультатам освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразованияпоучебномупредметуОБЖ,программывоспи

тания. 

 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

рабочаяпрограмма(далее—

Программа)разработанасцельюоказанияметодическойпомощипреподава

телям-

организаторам,учителямОБЖвсоставлениирабочейпрограммыпоучебно

мупредмету,ориентированнойнасистемно-деятельностныйипрактико-

ориентированныйподходвпреподаванииОБЖ. 

Программавметодическомпланепозволитучителюпостроитьосвоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторовопасности 

от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумноговзаимодействиячеловекасокружающейсредой,учестьпреемств

енностьприобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений инавыковвобластибезопасности жизнедеятельности. 

НастоящаяПрограммаобеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем 

безопасностии формирование у подрастающего поколения базового 

уровня культурыбезопасногоповедения; 

прочноеусвоениеобучающимисяосновныхключевыхпонятий,обеспеч

ивающихпреемственностьизученияосновкомплекснойбезопасностиличн

остинаследующемуровнеобразования; 

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,

необходимыхдляпоследующейжизни; 
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выработку практико-ориентированных

 компетенций,соответствующихпотребностямсовр

еменности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумное

взаимодополнение,способствующееформированиюпрактическихумений 

и навыков. 

ВПрограммесодержаниеучебногопредметаОБЖструктурнопредставл

енодесятьюмодулями(тематическимилиниями),обеспечивающиминепре

рывностьизученияпредметанауровнеосновного общего образования и 

преемственность учебного процесса 

науровнесреднегообщегообразования: 

модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномо

бществе»; 

модуль№2«Безопасностьвбыту»;модуль№

3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах»;модуль № 5 

«Безопасностьвприроднойсреде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; 

модуль№7«Безопасностьвсоциуме»; 

модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»;модуль № 

9 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»;модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосуда

рствав 

обеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения». 

ВцеляхобеспечениясистемногоподходавизученииучебногопредметаО

БЖнауровнеосновного общего образования Программапредполагает 

внедрение универсальной структурно-логической 

схемыизученияучебныхмодулей(тематическихлиний)впарадигмебезопас

ной    жизнедеятельности:    «предвидеть    опасность     

повозможности её избегатьпри необходимости действовать». 

Учебныйматериал систематизирован по сферам возможных проявлений 

рисков 

иопасностей:помещенияибытовыеусловия;улицаиобщественныеместа; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объектыиучреждениякультурыи пр. 

Программой предусматривается

 использованиепрактико-ориентированных 

интерактивных форм организации 

учебныхзанятийсвозможностьюприменениятренажёрныхсистемивиртуа

льныхмоделей.Приэтомиспользованиецифровойобразовательной среды 

на учебных занятиях должно быть разумным,компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не 

способныполностьюзаменитьпедагога 
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ипрактическиедействияобучающихся. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»для 5 класса 

ПоявлениюучебногопредметаОБЖспособствоваликолоссальныепома

сштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие 

натерриториинашейстраныв80-егодыXXстолетия:катастрофатеплохода 

«АлександрСуворов»врезультатестолкновенияспролётомУльяновского 

моста через Волгу (5июня 1983г.),взрыв 

четвёртогоядерногореакторанаЧернобыльскойАЭС(26апреля1986г.),хим

ическаяавариясвыбросомаммиаканапроизводственномобъединении«Азо

т»вг.Ионаве(20марта1989г.),взрывдвухпассажирских поездов под Уфой 

в результате протечки трубопровода ивыбросасжиженнойгазово-

бензиновойсмеси(3июня1989г.).Государство столкнулось с серьёзными 

вызовами, в ответ на 

которыетребовалсябыстрыйиадекватныйответ.Пришлопониманиенеобх

одимостискорейшеговнедрениявсознаниегражданкультурыбезопасности

жизнедеятельности,формированияуподрастающегопоколения модели 

индивидуального безопасного поведения, стремленияосознанно 

соблюдать нормы и правила безопасности в 

повседневнойжизни.Всвязисэтимвведениевнашейстранеобученияоснова

мбезопасности жизнедеятельности явилось важным и 

принципиальнымдостижениемкакдляотечественного,такидлямировогоо

бразовательногосообщества. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновыхгл

обальныхирегиональныхприродных,техногенных,социальныхвызововиу

грозбезопасностиРоссии(критичныеизмененияклимата,негативныемеди

ко-

биологические,экологические,информационныефакторыидругиеусловия

жизнедеятельности)возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только 

длясамогочеловека,нотакжедляобществаигосударства.Приэтомцентраль

нойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохранениежизн

и и здоровья каждогочеловека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретаеткачествен

ноеобразованиеподрастающегопоколенияроссиян,направленное на 

формирование гражданской идентичности, воспитаниеличности 

безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками 

икомпетенциейдляобеспечениябезопасностивповседневнойжизни.Актуа

льностьсовершенствованияучебно-

методическогообеспеченияучебногопроцессапопредметуОБЖопределяе

тсясистемообразующими документами в области безопасности: 

СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрези

дента 
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РоссийскойФедерацииот02.07.2021№400),Доктринаинформационнойбез

опасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерации

от5декабря2016г.№646),НациональныецелиразвитияРоссийскойФедерац

иинапериоддо2030года(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21июля

2020г.№474),ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Развити

еобразования»(ПостановлениеПравительстваРФот26.12.2017г. 

№1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является 

системообразующим,имеетсвоидидактическиекомпонентывовсехбезиск

люченияпредметных областях и реализуется через приобретение 

необходимыхзнаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков 

иумений,формированиекомпетенцийвобластибезопасности,поддержанн

ых согласованным изучением других учебных 

предметов.НаучнойбазойучебногопредметаОБЖявляетсяобщаятеориябе

зопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формированиецелостного видения всего 

комплексапроблембезопасности,включаяглобальные,чтопозволитобосно

ватьоптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,обществаи

государства,атакжеактуализироватьдляобучающихсяпостроениеадекват

ноймоделииндивидуальногобезопасногоповедениявповседневнойжизни,

сформироватьунихбазовыйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельн

ости. 

Внастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходыкизучениюуче

бногопредметаОБЖнесколькоскорректированы.Онвходитвпредметнуюо

бласть«Физическаякультураиосновыбезопасности жизнедеятельности», 

является обязательным для изученияна уровне основного общего 

образования. Изучение ОБЖ направлено 

наобеспечениеформированиябазовогоуровнякультурыбезопасностижизн

едеятельности, что способствует выработке у обучающихся 

уменийраспознаватьугрозы,избегатьопасности,нейтрализовыватьконфл

иктныеситуации,решатьсложныевопросысоциальногохарактера,грамотн

овестисебявчрезвычайныхситуациях.Такойподходсодействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

защитужизнииздоровьячеловека,формированиюнеобходимыхдляэтогов

олевыхиморально-

нравственныхкачеств,предоставляетширокиевозможностидляэффективн

ойсоциализации,необходимойдляуспешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной 

иинформационнойсреде,способствуетпроведениюмероприятийпрофила

ктическогохарактеравсферебезопасности. 
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ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ЦельюизученияучебногопредметаОБЖнауровнеосновногообщегообр

азования является формирование у обучающихся базового 

уровнякультурыбезопасностижизнедеятельностивсоответствииссовреме

нными потребностями личности, общества и государства, 

чтопредполагает: 

— способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногопове

дениянаосновепониманиянеобходимостиведенияздорового образа 

жизни, причин, механизмов возникновения 

ивозможныхпоследствийразличныхопасныхичрезвычайныхситуа

ций, знаний и умений применять необходимые средства 

иприемырациональногоибезопасногоповеденияприихпроявлении; 

— сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепоним

аниезначимостиличногобезопасногоповедениявинтересахбезопас

ностиличности,обществаигосударства; 

— знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачобес

печения национальной безопасности и защиты населения 

отопасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

исоциальногохарактера. 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

вформированиикультурыбезопасностижизнедеятельностинаосноверасш

ирениязнанийиумений,углубленногопониманиязначимостибезопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуацийдля личности, 

общества и государства предмет может изучаться в 5—7классах из 

расчета 1 час в неделю за счет использования части учебногоплана, 

формируемого участниками образовательных отношений 

(всего102часа). 

В 8—9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за 

счетобязательнойчастиучебногоплана(всего68часов). 

Организация вправе самостоятельно определять 

последовательностьтематических линий учебного предмета ОБЖ и 

количество часов для 

ихосвоения.Конкретноенаполнениемодулейможетбытьскорректировано

иконкретизированосучётомрегиональных(географических,социальных,э

тническихидр.),а такжебытовыхидругихместныхособенностей. 
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2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕ

ЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначе

ниедлячеловека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация;об

щиепринципы безопасногоповедения; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойи 

чрезвычайнойситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию, 

правилаповеденияв опасныхичрезвычайныхситуациях. 

 
МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

основныеисточникиопасностив бытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания;бытовые

отравленияипричиныихвозникновения,классификация 

ядовитыхвеществиихопасности; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи;правил

акомплектования ихранения домашнейаптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказания 

первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, 

приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе 

изних; 

пожар ифакторыегоразвития; 

условия и причины возникновения пожаров, их

 возможныепоследствия,приёмы иправилаоказания первой 

помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 
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правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответстве

нность заложныесообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопаснос

ти; 

ситуации криминального характера, правила поведения

 смалознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилапо

веденияприпопыткепроникновенияв домпосторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспеч

ения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,по

рядокдействийприавариях накоммунальных системах. 

 

МОДУЛЬ№3 «БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспечениябезопасност

иучастниковдорожногодвижения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения;световозвращающиеэлементыиправилаи

хприменения;правиладорожногодвижения 

дляпассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, 

ременьбезопасностии правилаегоприменения; 

порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутн

ыхтранспортныхсредствах,втомчислевызванныхтеррористическимактом

; 

правилаповеденияпассажира мотоцикла; 

правиладорожногодвижениядляводителявелосипедаииныхиндивидуа

льных средств передвижения (электросамокаты, 

гироскутеры,моноколёса,сигвеиит.п.),правилабезопасногоиспользовани

ямототранспорта(мопедовимотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста;прави

лаподготовкивелосипедакпользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их 

возникновения;основныефакторырискавозникновениядорожно-

транспортных 

происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия;порядокдействийпри пожаренатранспорте; 

особенности различных видов транспорта

 (подземного,железнодорожного,водного,воздушного

); 
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обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшестви

ях на отдельных видах транспорта, в том числе 

вызванныхтеррористическимактом; 

перваяпомощьипоследовательностьеёоказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах 

врезультатечрезвычайныхситуацийнатранспорте. 

 
МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасност

ивобщественныхместах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с 

ними;массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудование 

местмассовогопребываниялюдей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 

порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара;порядок действий при эвакуации из общественных мест и 

зданий;опасности криминогенного и

 антиобщественного характера в 

общественныхместах,порядокдействийприихвозникновении; 

порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)в

ещейипредметов,атакжевусловияхсовершениятеррористическогоакта,вт

омчислепризахватеиосвобождениизаложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами

. 

 
МОДУЛЬ№5 «БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их 

классификация;правилаповедения,необходимыедляснижениярискавс

тречис 

дикимиживотными,порядокдействийпривстречесними; 

порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,клещейинасе

комых; 

различиясъедобныхиядовитыхгрибовирастений,правилаповедения,не

обходимыедляснижениярискаотравленияядовитымигрибамии 

растениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкик 

длительномуавтономномусуществованию; 

порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде; 
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правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедстви

я; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины 

ихвозникновения, порядок действий при нахождении в зоне 

природногопожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила 

безопасногоповедения вгорах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок 

действийприпопадании влавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходи

мых для снижения рискапопадания подкамнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзо

нуселя; 

оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприначалеопо

лзня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила 

купаниявподготовленныхи неподготовленныхместах; 

порядок действий при обнаружении тонущего 

человека;правилаповеденияпринахождениинаплавсредс

твах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий 

приобнаружениичеловекавполынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий 

принаводнении; 

цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождени

ивзонецунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействий

приураганах,буряхи смерчах; 

грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивг

розу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,по

рядокдействийприземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,при

нахождениивзонеизвержениявулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологи

идляустойчивогоразвитияобщества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологическойобстановке. 

 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их 

содержаниеизначениедлячеловека; 



720  

факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек(т

абакокурение,алкоголизм,наркомания,чрезмерноеувлечениеэлектронны

миизделиямибытовогоназначения(игровыеприставки,мобильныетелефо

ны сотовойсвязиидр.)); 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоров

ья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их 

возникновения;механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,

мерыих 

профилактикиизащитыотних; 

порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-

социальногопроисхождения(эпидемия,пандемия); 

мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечениюбезопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуацийбиолого-

социальногопроисхождения; 

понятие«неинфекционныезаболевания»иихклассификация,факторы 

рисканеинфекционныхзаболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от 

них;диспансеризация и еёзадачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,совреме

нныемоделипсихическогоздоровья издоровойличности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысам

оконтроляисаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её

 оказанию,универсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуаци

ях,приёмыпсихологическойподдержкипострадавшего. 

 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганизацииэффективного

и позитивногообщения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортн

оговзаимодействиявгруппе,признакиконструктивногоидеструктивногоо

бщения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвития 

конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфлик

тов,безопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешения 

конфликтныхситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийпри

егоопасныхпроявлениях; 
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способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибул

линг; 

манипуляциивходемежличностногообщения,приёмыраспознаванияма

нипуляцийиспособы противостояния им; 

приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции(мо

шенничество,вымогательство,подстрекательствокдействиям,которыемо

гутпричинитьвреджизнииздоровью,ивовлечениевпреступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способызащиты 

отних; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с 

ними,правилабезопасногоповедения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

 
МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационн

ых и компьютерных угроз, положительные 

возможностицифровойсреды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных 

изделийбытовогоназначения(игровыхприставок,мобильныхтелефоновсо

товойсвязи и др.); 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупрежде

ния возникновения сложных и опасных ситуаций в 

личномцифровомпространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложени

я и ихразновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновени

ясложныхиопасныхситуацийв цифровойсреде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 

егопризнаки,приёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтерн

ета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращенияриско

в и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, 

вербовкивразличныеорганизации игруппы); 

деструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности,правилабез

опасногоиспользованияИнтернетапопредотвращениюрисковиугрозвовл

еченияв различнуюдеструктивнуюдеятельность. 
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МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРО

РИЗМУ»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныева

рианты проявленияипоследствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитер

рористической опасности; 

основыобщественно-

государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму,контртер

рористическаяоперацияиеёцели; 

признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррори

стическогоповедения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействий

при ихобнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения 

теракта;порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррорист

ови 

попытказахватазаложников,попаданиевзаложники,огневойналёт,наездтр

анспортногосредства,подрыввзрывногоустройства). 

 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНА

СЕЛЕНИЯ»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенногохарактера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвыча

йныхситуаций(РСЧС),еёзадачи,структура,режимыфункционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и 

сфераответственности,порядоквзаимодействия сними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасности

жизни издоровьянаселения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в 

областизащиты населения отчрезвычайныхситуаций; 

антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударстве

ннойбезопасности; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,си

стемаОКСИОН; 

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении

,втомчислеприаварияхсвыбросомхимическихирадиоактивныхвеществ; 

средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпо

льзования фильтрующимпротивогазом; 
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эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийна

селения приобъявленииэвакуации. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОП

АСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

 
НастоящаяПрограммачёткоориентировананавыполнениетребований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммы(личностные,метапредметныеипре

дметные),которыедолжныдемонстрироватьобучающиесяпозавершениио

бучениявосновной школе. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательно

йдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,ф

ормированиявнутреннейпозицииличностиипроявляютсявиндивидуальн

ых социально значимых качествах, которые 

выражаютсяпреждевсеговготовностиобучающихсяксаморазвитию,самос

тоятельности,инициативеиличностномусамоопределению;осмысленном

уведениюздоровогоибезопасногообразажизниисоблюдениюправилэколо

гическогоповедения;кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельност

и;принятиювнутреннейпозицииличности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающимлюдями кжизни вцелом. 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредмет

аОБЖ,должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясисте

мойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельности 

наеёоснове. 

1. Патриотическоевоспитание: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимн

огоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины

—России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

итрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии, 
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государственным праздникам, историческому и природному наследию 

ипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;ф

ормированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияк

выполнениюконституционногодолга—защитеОтечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активно

е участие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дис

криминации; понимание роли различных социальных институтов 

вжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанност

яхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностных

 отношений в поликультурном

 имногоконфессиональномобществе;представлени

еоспособахпротиводействия коррупции;готовностьк разнообразной 

совместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощ

и,активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

вгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимс

я вней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и 

навыковличного участия в обеспечении мер безопасности личности, 

общества игосударства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственн

ойимеждународнойбезопасности,обороныстраны,осмыслениеролигосуд

арстваи обществаврешениизадачи 

защитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техног

енногои социальногохарактера; 

знание и понимание роли государства в противодействии 

основнымвызовамсовременности:терроризму,экстремизму,незаконному

распространениюнаркотическихсредств,неприятиелюбыхформэкстреми

зма,дискриминации,формированиеверотерпимости,уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, егомнению, 

развитие способности к конструктивному диалогу с другимилюдьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственногов

ыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активноенеприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 
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развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения 

инанесениеиноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокружающих; 

формированиеличностибезопасноготипа,осознанногоиответственного

отношениякличнойбезопасностиибезопасностидругихлюдей. 

4. Эстетическоевоспитание: 

формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивосприним

ать, ценитьисоздаватьпрекрасноев повседневнойжизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и 

безопасноголичногоповедениявповседневнойжизни. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставле

нийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и 

социальнойсредой;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдея

тельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремл

ениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективного

благополучия; 

формированиесовременнойнаучнойкартинымира,пониманиепричин, 

механизмов возникновения и последствий распространённыхвидов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти 

вовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвиже

ние, общественные места и социум, природа, коммуникационныесвязии 

каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, 

овладениеспособностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные 

факторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвы

чайной)ситуациис учётом реальныхусловийивозможностей. 

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоцион

альногоблагополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета 

ОБЖ,егозначениядлябезопаснойипродуктивнойжизнедеятельностичело

века,обществаи государства; 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровью

иустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий 

инеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курени

е) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасног

о 
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поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовымситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природнымусловиям,втомчислеосмысливаясобственныйопытивыстраив

аядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих, неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,уметьуправлять 

собственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибку

и такогожеправадругогочеловека. 

7. Трудовоевоспитание: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсе

мьи,организации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленно

сти,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьт

акогородадеятельность;интерескпрактическому изучению профессий и 

трударазличного рода,втомчисле на основе применения изучаемого 

предметного знания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпроф

ессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

дляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениек

трудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроени

еиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомлич

ныхиобщественныхинтересов ипотребностей; 

укреплениеответственногоотношениякучёбе,способностиприменятьм

ерыисредстваиндивидуальнойзащиты,приёмырациональногоибезопасно

гоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим 

припотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попадан

ииинородныхтелвверхниедыхательныепути,травмахразличныхобластей

тела,ожогах,отморожениях,отравлениях; 

установканаовладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различныхсредах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и намассовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдля

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального

характераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиед

ействий,приносящихвредокружающейсреде;осознание 
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своейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной

,технологической и социальной сред;готовность 

кучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобст

веннойбезопаснойжизнедеятельностисучётомприродных,техногенных 

исоциальныхрисковнатерриториипроживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобуча

ющихсямежпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметных

областяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличныхдисциплинвцелостну

юнаучнуюкартинумира)иуниверсальныхучебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальнойпрактике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному 

планированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииучебн

огосотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в 

построениииндивидуальнойобразовательнойтраектории;овладениюнавы

камиработысинформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекст

оввразличныхформатах, втомчислевцифровойсреде. 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопр

едметаОБЖ, должныотражать: 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями.Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

дляобобщения исравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия

врассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидля 

выявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводысиспо

льзованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийп

оаналогии,формулировать гипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьне

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
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формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеж

ду рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием 

объекта(явления)повседневной жизни; 

обобщать,анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию,выдвиг

атьгипотезы,аргументироватьсвоюточкузрения,делатьобоснованныевыв

оды порезультатамисследования; 

проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследован

иезаданногообъекта(явления),устанавливатьпричинно-

следственныесвязи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыд

вигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

иотборе информации или данных из источников с учётом 

предложеннойучебнойзадачи изаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинфор

мациюразличныхвидови формпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающиеоднуитужеидею,версию)в различных информационных 

источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформац

ии и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами,диаграммами,инойграфикой иихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедаго

гическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечи

ваетсформированностькогнитивныхнавыковобучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями.Общение: 

уверенновысказыватьсвоюточкузрениявустнойиписьменнойречи,выр

ажатьэмоциивсоответствиисформатомицелямиобщения,определятьпред

посылкивозникновенияконфликтныхситуацийивыстраивать 

грамотноеобщениедля ихсмягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциа

льныхзнаковинамерениядругих,уважительно,вкорректнойформеформул

ироватьсвои взгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,об

наруживать различиеи сходствопозиций; 
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в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по 

существурешаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство 

позицийдругихучастниковдиалога; 

публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачи,самостоятел

ьновыбиратьнаиболеецелесообразныйформатвыступленияиготовить 

различныепрезентационныематериалы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработы при решенииконкретнойучебнойзадачи; 

планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьроли

ипониматьсвоюроль,приниматьправилаучебноговзаимодействия,обсужд

атьпроцессирезультатсовместнойработы,подчиняться,выделятьобщуюто

чкузрения,договариватьсяорезультатах); 

определятьсвоидействияидействияпартнёра,которыепомогалиилизатр

уднялинахождениеобщегорешения,оцениватькачествосвоеговклада в 

общий продукт по заданным участниками группы 

критериям,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредо

ставлениюотчётапередгруппой. 

Овладениесистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействийобеспе

чиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллек

таобучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями.Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных 

иучебныхситуациях; 

аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,

самостоятельносоставлятьалгоритм(частьалгоритма)испособ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей иимеющихся 

ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для 

еговыполнения,принеобходимостикорректироватьпредложенныйалгори

тм,брать ответственность запринятоерешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, 

которыемогут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить 

коррективы вдеятельность наосновеновыхобстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельнос

ти,даватьоценку приобретённому 

опыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям.Эмоциональныйинтеллект: 



731  

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выя

влять ианализироватьихпричины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядру

гого,регулировать способвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

признаватьправонаошибкусвою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность 

контролявсеговокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действийобеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняяпозиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьюуобучающ

ихсяосновкультурыбезопасностижизнедеятельностиипроявляютсявспос

обностипостроенияиследованиямоделииндивидуальногобезопасногопов

еденияиопытееёприменениявповседневнойжизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основныхключевых 

понятий,которые в дальнейшембудут использоваться 

бездополнительныхразъяснений,приобретениисистематизированныхзна

нийосновкомплекснойбезопасностиличности,обществаигосударства,инд

ивидуальнойсистемыздоровогообразажизни,антиэкстремистскогомышл

енияиантитеррористическогоповедения,овладениибазовымимедицински

мизнаниямиипрактическимиумениямибезопасногоповедения 

вповседневнойжизни. 

Предметныерезультатыпопредметнойобласти«Физическаякультураио

сновыбезопасностижизнедеятельности»должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности 

наосновеосвоенныхзнанийиумений,системногоикомплексногопонимани

я значимости безопасного поведения в условиях 

опасныхичрезвычайных ситуацийдляличности,обществаигосударства; 

2) сформированностьсоциальноответственногоотношениякведениюз

доровогообразажизни,исключающегоупотреблениенаркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственномуздоровьюи 

здоровью окружающих; 
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3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности,обществаи 

государства; 

4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударстве

ннойимеждународной   безопасности,   обороны   страны,в 

противодействииосновнымвызовамсовременности:терроризму,экстреми

зму, незаконномураспространениюнаркотическихсредств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга —защитеОтечества; 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобес

печениянациональнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвыч

айных ситуаций природного, техногенного и социального (в 

томчислетеррористического)характера; 

7) пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспро

странённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которыемогут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовыеусловия, 

дорожное движение, общественные места и социум, 

природа,коммуникационныесвязи и каналы); 

8) овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредстваиндивиду

альнойзащиты,приёмырациональногоибезопасногоповедения 

вопасныхи чрезвычайныхситуациях; 

9) освоениеосновмедицинскихзнанийивладениеумениямиоказыватьп

ервуюпомощьпострадавшимприпотересознания,остановкедыхания,нару

жныхкровотечениях,попаданииинородныхтелв верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, 

ожогах,отморожениях,отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные 

факторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвы

чайной)ситуациис учётом реальныхусловийивозможностей; 

11) освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с 

учётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипрожи

вания; 

12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвыч

айныхситуацийвовремяпребываниявразличныхсредах(бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и 

социум,природа,коммуникационныесвязии каналы). 

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразов

анияобеспечиваетсяпосредствомвключениявуказаннуюпрограммупредм

етныхрезультатовосвоениямодулейучебногопредмета«Основы 

безопасностижизнедеятельности». 
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Организация вправе самостоятельно определять 

последовательностьмодулейдляосвоенияобучающимисямодулейучебног

опредмета 

«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, 

формируемыхв ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать 

по учебныммодулям: 

 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, 

анализировать,вчёмихсходствоиразличия(видычрезвычайныхситуаций,в

томчислетеррористическогохарактера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как 

способностипредвидеть,повозможностиизбегать,действоватьвопасныхс

итуациях); 

приводитьпримерыугрозыфизическому,психическомуздоровьючелов

ека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности 

личности,общества,государства; 

классифицироватьисточникиопасностиифакторыопасности(природны

е, физические, биологические, химические, 

психологические,социальныеисточникиопасности —

люди,животные,вирусыибактерии;вещества,предметы и явления),в 

томчисле техногенногопроисхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

объяснять особенности 

жизнеобеспеченияжилища;классифицироватьисточникиопасностивб

ыту(пожароопасные 

предметы,электроприборы,газовоеоборудование,бытоваяхимия,медикаменты

); 

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезоп

асности; 

соблюдать правила безопасного поведения,

 позволяющиепредупредитьвозникновениеопасныхситу

ацийвбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесо

общения; 

безопаснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтехноген
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ного происхождения в коммунальных системах 
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жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение,

 канализация,электроэнергетическиеи 

тепловыесети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального 

характера;безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзда

ниях, 

в том числе правильно использовать первичные

 средствапожаротушения. 

 
МОДУЛЬ№3 «БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный,подземны

й,железнодорожный,водный,воздушный); 

соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,п

ассажира,водителявелосипедаииныхсредствпередвижения; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспор

те, в том числе криминогенного характера и ситуации 

угрозытеррористическогоакта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал 

участникомпроисшествия на транспорте (наземном, подземном, 

железнодорожном,воздушном,водном), втом 

числевызванноготеррористическим актом. 

 
МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественных 

местах,втомчислетехногенногопроисхождения; 

распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногоиантиобщест

венногохарактера(кража,грабёж,мошенничество,хулиганство,ксенофоби

я); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребывани

я людей (втолпе); 

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозн

ых(потенциальноопасных)вещей ипредметов; 

эвакуироватьсяиз общественныхместизданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях 

вобщественныхместах; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,вт

омчислепризахватеиосвобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного

 иантиобщественногохарактера. 
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МОДУЛЬ№5 «БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэ

кологиидляустойчивогоразвития общества; 

помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятн

ойэкологической обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияна природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в 

различноевремя года; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийг

еологическогопроисхождения(землетрясения,извержениявулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения(ураганы, 

бури, смерчи), гидрологического происхождения 

(наводнения,сели,цунами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные,т

орфяные,степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствиенаводе; 

безопасно действовать при автономном существовании в 

природнойсреде,учитывая вероятность потериориентиров (риска 

заблудиться),встречисдикимиживотными,опасныминасекомыми,клещам

иизмеями, ядовитыми грибамиирастениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигнала опомощи. 

 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) 

издоровогообразажизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье 

человека;раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, 

психическогоздоровья и психологическогоблагополучия); 

сформироватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокуре

ние,алкоголизм,наркомания,игроваязависимость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционныхзаб

олеваний; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийб

иолого-социальногопроисхождения(эпидемии,пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в 

РоссийскойФедерации по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и вовремячрезвычайныхситуацийбиологосоциальногохарактера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 
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МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового 

конфликта;характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтных 

ситуаций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,б

уллинг(травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения 

вэкстремистскую,террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность, 

в субкультуры и формируемые на их основе 

сообществаэкстремистскойисуицидальнойнаправленности)испособовпр

отивостоять манипуляциям; 

соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(в томчисле с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься 

преступныенамерения); 

соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознаком

ыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, 

классе,коллективекружка/секции/спортивнойкоманды,группедрузей; 

распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасногоповедениявпра

ктикесовременныхмолодёжныхувлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и 

привозможныхманипуляциях. 

 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить примеры информационных и компьютерных 

угроз;характеризоватьпотенциальныерискииугрозыприиспользовани

и 

сети Интернет (далее — Интернет), предупреждать риски и угрозы 

вИнтернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористическиеииныедеструктивныеинтернет-сообщества); 

владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета,электронны

хизделийбытовогоназначения(игровыеприставки,мобильныетелефонысо

товой связи и др.); 

предупреждать возникновение сложных и опасных 

ситуаций;характеризоватьипредотвращатьпотенциальные 

рискииугрозыпри 

использованииИнтернета(например:мошенничество,игромания,деструкт

ивныесообществавсоциальныхсетях). 
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МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРО

РИЗМУ»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины

 ипоследствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской

 итеррористическойдеятельности; 

объяснять организационные основы системы

 противодействиятерроризмуи экстремизмувРоссийской 

Федерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественном

месте; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(и

ли опасных)вещей ипредметов; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,вт

омчислепризахватеиосвобождении заложников. 

 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНА

СЕЛЕНИЯ»: 

характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в РоссийскойФедерации; 

объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедерациипозащите

населенияпривозникновениииликвидациипоследствийчрезвычайныхсит

уацийвсовременныхусловиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в 

РоссийскойФедерации, по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и вовремя чрезвычайныхситуацийразличногохарактера; 

объяснять правилаоповещения и эвакуации населения 

вусловияхчрезвычайныхситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерации 

в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуациймирногои 

военноговремени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать 

вразличныхситуациях; 

владетьспособамиантикоррупционногоповедениясучётомвозрастных

обязанностей; 

информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновениио

пасныхситуаций. 
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Рабочиепрограммыповсемпредметамнатекущийучебныйгоддлякаждогокла

ссапредсатвленыотдельнымидокументами. 

 

 

 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙУОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевойраздел 

ВФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновного 

общего образования указано, что программа 

формированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсядолжнаоб

еспечивать: 

 развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

 формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познав

ательных,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийуобу

чающихся; 

 формированиеопытапримененияуниверсальныхучебныхдействи

йв 

жизненныхситуацияхдлярешениязадачобщекультурного,личност

ногои 

познавательногоразвитияобучающихся,готовностикрешениюпрак

тическихзадач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных 

действий,формированиякомпетенцийвпредметныхобластях,учебн

о-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах 

организацииучебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том 

числетворческихконкурсах,олимпиадах,научныхобществах,научн

о-практическихконференциях,олимпиадах; 

 овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимо

действиясосверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозр

астаивзрослымивсовместнойучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в 

областииспользованияИКТнауровнеобщегопользования,включаяв

ладениеИКТ,поиском,анализомипередачейинформации,презентац

иейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,у

мениембезопасногоиспользованиясредствИКТиинформационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»(далее—

Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ; 
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 формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностии

устойчивогоразвития общества. 

УниверсальныеучебныедействиятрактуютсявСтандартекакобобщенн

ыеучебныедействия,позволяющиерешатьширокийкругзадач в 

различных предметных областях и являющиеся 

результатамиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограм

мыосновногообщегообразования. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхп

редметов,учебныхкурсов,модулей,характеризующиесовокупностьпозна

вательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий,сгруппированы во ФГОС по тремнаправлениям и отражают 

способность обучающихся использовать 

напрактикеуниверсальныеучебныедействия,составляющиеумениеовладе

ватьучебнымизнаково-символическимисредствами,направленнымина: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования 

идекодирования информации, логическими операциями, 

включаяобщиеприемырешениязадач(универсальныеучебныепозн

авательныедействия); 

 приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организо

выватьиосуществлятьсотрудничество,коррекциюспедагогическим

иработникамиисосверстниками,адекватнопередавать 

информацию и отображать предметное содержание 

иусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтересы,а

ргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,не

обходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудниче

стваспартнером(универсальныеучебныекоммуникативныедейств

ия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель 

изадачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

своидействия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение,став

ить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

вучебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхища

ющийконтрольпорезультатуиспособудействия,актуальныйконтрольнаур

овнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятивныедействия). 

 

2.2.2. Содержательныйраздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных 

учебныхдействийуобучающихсядолжнасодержать: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниему

чебныхпредметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и 

формучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойработы. 
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Описание взаимосвязи УУД с 

содержаниемучебныхпредметов 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойос

новногообщегообразования.Предметноеучебноесодержаниефиксируетс

я врабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамрабочиепрограммы(ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные 

учебныедействия втрехсвоихкомпонентах: 

 какчасть  метапредметных  результатов  обучения  в  разделе 

«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредметанауровнеосн

овногообщегообразования»; 

 всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамит

емамучебногосодержания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирован

ия. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД 

впредметных результатах и тематическом планировании по 

отдельнымпредметнымобластям. 

 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,а

такжетекстыразличныхфункциональныхразновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи ижанров. 

 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации

, основания для обобщения и сравнения, 

критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличных

функциональных разновидностей

 языка,функционально-смысловыхтиповречиижанров. 

 Устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифици

роватьлитературныеобъекты,устанавливатьоснования для их 

обобщения и сравнения, определять 

критериипроводимогоанализа. 

 Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковых 

процессов; формулировать выводы с 

использованиемдедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений поаналогии. 

 Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачипри 
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работе с разнымиединицами языка,разными 

типамитекстов,сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант 

сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 

определениязакономерностейипротиворечийврассматриваемыхли

тературныхфактахинаблюденияхнадтекстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, 

данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи. 

 Устанавливатьпричинно-

следственныесвязиприизучениилитературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы обихвзаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистических

мини-исследований,формулироватьииспользоватьвопросы 

какисследовательскийинструмент. 

 Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящего

исследования(исследовательскогопроекта)языковогоматериала;ос

уществлятьпроверкугипотезы;аргументировать 

своюпозицию,мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшоеисследование по установлению особенностей 

языковых единиц,языковыхпроцессов,особенностейпричинно-

следственныхсвязейи зависимостейобъектовмеждусобой. 

 Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам

проведённогонаблюдениязаязыковымматериаломиязыковымиявл

ениями,лингвистическогомини-исследования,представлять 

результаты исследования вустной 

иписьменнойформе,ввидеэлектроннойпрезентации,схемы,таблиц

ы,диаграммы ит.п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений 

исужденийдругих,аргументироватьсвоюпозициюв 

выбореиинтерпретациилитературногообъектаисследования. 

 Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитера

турного объекта изучения, причинно-следственных 

связейизависимостей объектовмеждусобой. 

 Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводо

ви обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,а 

такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

иконтекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях. 

 Публичнопредставлять  результаты  учебного  исследования 
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проектнойдеятельностинаурокеиливовнеурочнойдеятельности(ус

тный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция,стендовыйдоклад и др.). 

Работасинформацией 

 Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпрети

роватьикомментироватьинформацию,представленнуювтекстах,та

блицах,схемах;представлятьтекств виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из 

различныхисточников(энциклопедий,словарей,справочников;сре

дствмассовой информации, государственных 

электронныхресурсовучебногоназначения),передаватьинформаци

ювсжатомиразвёрнутомвидевсоответствии сучебной задачей. 

 Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомит

ельное,детальное)ичтения(изучающее,ознакомительное,просмотр

овое,поисковое)взависимостиотпоставленнойучебнойзадачи(цели

);извлекатьнеобходимуюинформациюизпрослушанныхипрочитан

ныхтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыкаижан

ров;оцениватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстсточкизрения

использованныхвнемязыковыхсредств;оцениватьдостоверность 

содержащейся втекстеинформации. 

 Выделятьглавнуюидополнительнуюинформациютекстов;выявлят

ь дефицит информации текста, необходимой для 

решенияпоставленнойзадачи,ивосполнятьегопутемиспользования

другихисточниковинформации. 

 Впроцессечтениятекстапрогнозироватьегосодержание(поназвани

ю, ключевымсловам, 

попервомуипоследнемуабзацуит.п.),выдвигатьпредположенияода

льнейшемразвитиимыслиавтора и проверять их в процессе чтения 

текста, вести диалог стекстом. 

 Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающуюилиопров

ергающуюпозициюавторатекстаисобственнуюточкузрениянапроб

лему текста,ванализируемомтекстеидругихисточниках. 

 Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитер

атурной и другой информации (текст, презентация, 

таблица,схема) взависимостиот коммуникативнойустановки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации 

покритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсам

остоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

этуинформацию. 

Формирование    универсальных     учебных     коммуникативных 
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действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, 

формулироватьвустнойиписьменнойформесуждениянасоциально-

культурные,нравственно-этические,бытовые,учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуациейобщения; 

правильно, логично, аргументированно излагать 

своюточкузренияпопоставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах 

идискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями 

другихучастниковдиалогаиполилога,обнаруживатьразличиеисход

ствопозиций;корректновыражатьсвоеотношениексуждениямсобес

едников. 

 Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осущест

влятьсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию;объяснятьпричин

ыдостижения(недостижения)результатадеятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять 

коммуникативныенеудачи и их причины, уметь предупреждать 

их), давать оценкуприобретенному речевому опыту и 

корректировать собственнуюречь с учетом целей и условий 

общения; оценивать 

соответствиерезультатапоставленнойцелииусловиямобщения. 

 Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцес

серечевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебных регулятивныхдействий 

 Владетьсоциокультурныминормамиинормамиречевогоповедения

вактуальныхсферахречевогообщения,соблюдатьнормысовременн

огорусскоголитературногоязыкаинормыречевогоэтикета;уместно

пользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами,мимико

й). 

 Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа

,выполненноголингвистическогоэксперимента,исследования,прое

кта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомцелипрез

ентациииособенностейаудиториии в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративногоматериала. 

 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(немецкий) 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийи

ностранногоязыка;применятьизученныеправила, 
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алгоритмы. 

 Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражен

иямыслисредствамиродногоииностранногоязыков. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицы 

и языковые явления иностранного языка, разные 

типывысказывания. 

 Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,

структурнымиединицамидиалогаидр.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных 

текстов(таблицы,диаграммы),всобственныхустныхиписьменныхв

ысказываниях. 

 Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-

связкивиностранномязыке);обосновывать,аргументироватьсвоису

ждения,выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и 

языковыхявлений(например,спомощьюсловообразовательныхэле

ментов). 

 Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,р

ечевыеклише,грамматическиеявления,текстыит.п.). 

 Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыван

ия и т.п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, 

систематизироватьинформацию,представленнуювразныхформах:

сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах,диаграмм

ах). 

Работасинформацией 

 Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличные

стратегиичтенияиаудированиядляполученияинформации(споним

аниемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформ

ации,сполнымпониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийпоначалут

екста;устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;восстанавливать текст изразрозненныхабзацев. 

 Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформаци

оннойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхч

астейтекста,выборочногоперевода); 

 использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(подзаголовки,

иллюстрации,сноски)дляпониманияегосодержания. 

 Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевы

хслов,плана). 

 Оценивать   достоверность    информации,   полученной    из 
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иноязычныхисточников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие 

однуитужеидею,вразличных информационныхисточниках; 

 выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)и

аргументировать его. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологиче

скиевысказывания,участвуявобсуждениях,выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями ицелямиобщения. 

 Осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойза

дачиивидатекста,используяразныестратегиичтения(спониманием

основногосодержания,сполнымпониманием,снахождениеминтере

сующейинформации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в 

учебныхцеляхфрагментами. 

 Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешенияком

муникативной задачи (например, в виде плана 

высказывания,состоящегоизвопросовилиутверждений). 

 Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполнен

ной проектной работы, самостоятельно выбирая 

форматвыступления сучетомособенностейаудитории. 

Формированиеуниверсальныхучебных регулятивныхдействий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение 

учебнойзадачи,выбирать иаргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять 

своюроль, распределять задачи между членами команды, 

участвовать вгрупповыхформахработы. 

 Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощр

яяегопродолжатьпоисксовместногорешенияпоставленнойзадачи). 

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошиб

ок,новыхданныхилиинформации. 

 Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьи

оцениватьсобственнуюработу:мерусобственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибкии пр. 



747  

МАТЕМАТИКА 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъек

тов. 

 Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,вы

ражения, формулы, графики,геометрическиефигурыит.п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить

 аналогии,распознаватьзависимости междуобъектами. 

 Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, 

теоремы;выводитьследствия,строитьотрицания,формулироватьоб

ратныетеоремы. 

 Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего 

кчастномуи отчастногок общему. 

 Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый», 

«существует»;приводитьпримериконтрпример. 

 Различать,распознаватьверныеиневерные утверждения. 

 Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомо

щьюформул. 

 Моделировать отношения между объектами,

 использоватьсимвольныеи графическиемодели. 

 Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямые

и отпротивного. 

 Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

 Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиис

хемыдлярешенияучебных ипознавательных задач. 

 Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиот

бореинформацииилиданныхизисточниковсучетомпредложеннойу

чебнойзадачии заданныхкритериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствах

математическихобъектов,влияниинасвойстваотдельныхэлементов

ипараметров;выдвигатьгипотезы,разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию иобобщение. 

 Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы

,закономерности ирезультаты. 

 Дописывать  выводы,   результаты   опытов,   экспериментов, 
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исследований,используяматематическийязыкисимволику. 

 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымуч

ителемили сформулированнымсамостоятельно. 

Работасинформацией 

 Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставлен

ия информации, графические способы представленияданных. 

 Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформу 

инаоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, 

данных,необходимыхдлярешенияучебнойилипрактическойзадачи

. 

 Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанав

ливатьпротиворечия вфактах,данных. 

 Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымуч

ителемили сформулированнымсамостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязад

ачи, доказательства, исследования, подкрепляя 

пояснениями,обоснованиямивтекстовомиграфическомвиде. 

 Владетьбазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основам

иинформационнойбезопасности,определяющимиправила 

общественного поведения, формы социальной жизни 

вгруппахисообществах,существующихввиртуальномпространстве

. 

 Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальн

ой работы при решении конкретной проблемы, 

втомчислеприсозданииинформационногопродукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности 

посбору,обработке,передаче,формализацииинформации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: 

распределятьроли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместнойработы. 

 Выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационным 

продуктом, достигая качественного результатапо своему 

направлению и координируя свои действия с 

другимичленамикоманды. 

 Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродукт

покритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивза

имодействия. 
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Формированиеуниверсальныхучебных регулятивныхдействий 

 Удерживатьцельдеятельности. 

 Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументирова

ть способдеятельности. 

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошиб

ок,новыхданныхилиинформации. 

 Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибкии пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

 почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхност

итело; 

 почему в жаркую погоду всветлой одежде прохладнее,чем 

втемной. 

 Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковил

исхем),например:падениепредмета;отражениесветаотзеркальнойп

оверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих 

химическихсвойствизученныхклассов/группвеществ,ккоторымон

иотносятся. 

 Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихг

руппрастенийнапримересопоставлениябиологическихрастительн

ыхобъектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной 

игорячейводы. 

 Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

 Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэксперимен

тов, проведение наблюдений, получение выводов 

порезультатамэксперимента:обнаружениесульфат-

ионов,взимодействиеразбавленнойсернойкислоты сцинком. 

Работасинформацией 

 Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованию 

звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация,ультразвуквмедицинеи др.). 

 Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

 Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессе 
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исследовательской деятельности научно-популярную 

литературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурс

ыИнтернета. 

 Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировани

и. Обсуждать роли вакцин и лечебных сыворотокдля 

сохраненияздоровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участниковдискуссии,привыявленииразличийисходствапозицийп

оотношениюкобсуждаемойестественно-научнойпроблеме. 

 Выражать свою точку зрения нарешение естественно-

научнойзадачивустныхи письменныхтекстах. 

 Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественно-

научногоисследованияилипроекта,физическогоилихимического 

опыта,биологическогонаблюдения. 

 Определятьиприниматьцельсовместнойдеятельностипорешению 

естественно-научной проблемы, организация 

действийпоеедостижению:обсуждениепроцессаирезультатовсовм

естнойработы;обобщениемненийнесколькихлюдей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды 

прирешении задачи, выполнении естественно-научного 

исследованияилипроекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной 

проблемыпо критериям, самостоятельно сформулированным 

участникамикоманды. 

Формированиеуниверсальныхучебных регулятивныхдействий 

 Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,требующихд

лярешенияпроявленийестественно-научнойграмотности. 

 Анализи   выборразличныхподходов   к   принятию   решенийв 

ситуациях,требующихестественно-

научнойграмотностиизнакомствассовременнымитехнологиями(и

ндивидуальное,принятиерешения 

вгруппе,принятиерешенийгруппой). 

 Самостоятельноесоставлениеалгоритмоврешенияестественно-

научнойзадачиилипланаестественно-

научногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при 

решенииестественно-научной задачи, и при выдвижении плана 

измененияситуациивслучаенеобходимости. 

 Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятел

ьностипорешениюестественно-научнойзадачи, 
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выполненииестественно-научногоисследования. 

 Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-

научнойпроблемы поставленнымцелями условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе 

спораили дискуссии по естественно-научной проблеме, 

интерпретациирезультатовестественно-

научногоисследования;готовностьпониматьмотивы,намеренияи 

логикудругого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефа

кты. 

 Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихя

влений,процессов. 

 Сравниватьисторическиеявления,процессы(политическоеустройс

твогосударств,социально-

экономическиеотношения,путимодернизацииидр.)погоризонтали(

существовавшиесинхронновразныхсообществах)ивдинамике(«бы

ло—

стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям. 

 Использовать понятия и категории современного 

историческогознания(эпоха,цивилизация,историческийисточник,

историческийфакт,историзмидр.). 

 Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану 

учебныйисследовательскийпроектпоистории(например,поистори

исвоегокрая,города,села),привлекаяматериалымузеев,библиотек,с

редствмассовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже 

имеющимисяданными,оцениватьихзначимость. 

 Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему

, таблицу) виды деятельности человека: виды 

юридическойответственности по отраслям права, механизмы 

государственногорегулированияэкономики:современныегосударс

твапо формеправления,государственно-территориальному 

устройству,типыполитическихпартий,общественно-

политическихорганизаций. 

 Сравниватьформыполитическогоучастия(выборыиреферендум),п

роступокипреступление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6д

о14лет 
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 Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуа

ции,находитьконструктивноеразрешениеконфликта. 

 Преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодост

иженияхРоссии втекст. 

 Вносить коррективы в моделируемую

 экономическуюдеятельность наосновеизменившихся ситуаций. 

 Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярез

ультатовсвоейдеятельностивсфередуховнойкультуры. 

 Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудитори

ии регламентом. 

 Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигр

ажданинаи обязанностямиграждан. 

 Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

 Устанавливать         эмпирические зависимости

 междупродолжительностью дня и географической широтой 

местности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографической

широтойместностинаосновеанализаданных наблюдений. 

 Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуобл

ику. 

 Классифицироватьостровапопроисхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях 

измененийкомпонентовприродыврезультатедеятельностичеловек

асиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации. 

 Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойз

адачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,

скоростиинаправленияветрасиспользованиеманалоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, 

барометр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюдени

йвтабличнойи (или)графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые 

необходимдляпрогнозированияизменениячисленностинаселенияР

оссийскойФедерации вбудущем. 

 Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюдени

йзапогодойвразличнойформе(табличной,графической,географиче

скогоописания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшоеисследованиероли традицийвобществе. 

 Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспольз

ованиемразличныхспособовповышенияэффективности 
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производства. 

Работасинформацией 

 Проводить    поиск    необходимой    исторической    

информациив 

учебнойинаучнойлитературе,аутентичныхисточниках(материальн

ых, письменных, визуальных), публицистике и др. 

всоответствииспредложеннойпознавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию,применяя приемы критики источника, высказывать 

суждение оего информационных особенностях и ценности (по 

заданным илисамостоятельноопределяемымкритериям). 

 Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,в

ыявлятьихсходствоиразличия,втомчисле,связанныесостепеньюин

формированностиипозициейавторов. 

 Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоя

тельнойработысисторическойинформацией(сообщение,эссе,презе

нтация,учебныйпроектидр.). 

 Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебной

инаучнойлитературе,аутентичныхисточниках(материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. 

всоответствииспредложеннойпознавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию,применяя приемы критики источника, высказывать 

суждение оего информационных особенностях и ценности (по 

заданным илисамостоятельноопределяемымкритериям). 

 Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографическ

ие,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляи

зучения особенностейхозяйстваРоссии. 

 Находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующу

юотраслевую,функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяй

стваРоссии,выделятьгеографическую информацию, которая 

является противоречивойилиможетбытьнедостоверной. 

 Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойза

дачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося 

изразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериа

лов):заполнятьтаблицуисоставлятьплан. 

 Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформаци

юоботклоняющемсяповедении,егопричинахинегативных 

последствиях из адаптированных источников (в 

томчислеучебныхматериалов)и публикацийСМИ. 
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 Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

 Осуществлятьпоискинформацииоролинепрерывногообразованияв

современномобществевразныхисточникахинформации:сопоставл

ятьиобобщатьинформацию,представленную в разных формах 

(описательную, графическую,аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторич

еских исовременныхситуациях,событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, 

сотрудничествалюдейвразныхсферахвразличныеисторическиеэпо

хи. 

 Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионн

ых) вопросов истории, высказывая и аргументируясвоисуждения. 

 Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработып

оистории,проявляяспособностькдиалогусаудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей 

сточкизренияихсоответствияправовым инравственным нормам. 

 Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,

моделироватьвариантывыходаизконфликтнойситуации. 

 Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

 Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиесл

юдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежнос

тинаосновегуманистическихценностей,взаимопонимания между 

людьми разных культур с точки зренияихсоответствия 

духовнымтрадициямобщества. 

 Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопрое

ктас исходной задачей и оценивать вклад каждого 

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответствен

ности. 

 Планировать организацию совместной работы при 

выполненииучебного проекта о повышении уровня Мирового 

океана в связи сглобальнымиизменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, 

сравнениетемповизменениячисленностинаселенияотдельныхреги

оновмира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнеромважнойинформацией,участвовать вобсуждении. 

 Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопрое

кта с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

вдостижениерезультатов. 
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 Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебных регулятивныхдействий 

 Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельностилюдей

вистории —науровнеотдельновзятыхличностей(правителей, 

общественных деятелей, ученых, деятелей культурыи др.) и 

общества в целом (при характеристике целейи 

задачсоциальныхдвижений,реформи революцийит.д.). 

 Определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских,творчес

ких задач по истории (включая использование на разныхэтапах 

обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельноопределяемыхпланаи источниковинформации). 

 Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезульта

тамсвоейучебнойдеятельности,соотносяихсисторическойинформа

цией,содержащейсявучебнойиисторическойлитературе. 

 Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадач

ивыбиратьспособихрешениясучетомимеющихсяресурсовисобстве

нныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантыреше

ний. 

 

Особенности реализации основных направлений и 

формучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности 

в рамкахурочнойивнеурочнойдеятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных 

учебныхдействий (УУД) в основной школе является включение 

обучающихся вучебно-исследовательскую и проектную деятельность 

(УИПД), котораядолжна быть организована во всех видах 

образовательных организацийпри полученииосновногообщего 

образованиянаоснове программыформирования 

УУД,разработаннойвкаждойорганизации. 

Организация     УИПД    призвана      обеспечивать      формированиеу 

обучающихсяопытапримененияУУДвжизненныхситуациях,навыковуче

бногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками,обуч

ающимисямладшегоистаршеговозраста,взрослыми. 

УИПДобучающихсядолжнабытьсориентировананаформированиеираз

витиеушкольниковнаучногоспособамышления,устойчивогопознаватель

ного интереса, готовности к постоянному саморазвитию 

исамообразованию,способностикпроявлениюсамостоятельностиитворче

стваприрешенииличностноисоциальнозначимыхпроблем. 

УИПДможетосуществлятьсяобучающимисяиндивидуальноиколлекти

вно(всоставемалыхгрупп,класса). 
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Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающим

ися в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированностиушкольни

ковкомплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебныхдействий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных имеждисциплинарных знаний. В ходе

 оцениванияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиуниверсальныеучебныедейс

твияоцениваютсянапротяжениивсегопроцессаихформирования. 

Материально-

техническоеоснащениеобразовательногопроцессадолжнообеспечиватьв

озможностьвключениявсехобучающихсявУИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий 

организацииобразовательногопроцесса(сложныепогодныеусловияиэпид

емиологическаяобстановка;удаленностьобразовательнойорганизацииот

местапроживанияобучающихся;возникшиеуобучающегосяпроблемысоз

доровьем;выборобучающимсяиндивидуальнойтраекторииилизаочнойфо

рмыобучения)учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся можетбытьреализованавдистанционномформате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельностиОсобенностьучебно-

исследовательскойдеятельности(далее— 

УИД)состоитвтом,чтоонанацеленанарешениеобучающимисяпознаватель

ной проблемы, носит теоретический

 характер,ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового 

знания(ранеенеизвестногоилималоизвестного),наорганизациюего 

теоретическойопытно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическ

ойустановки,ориентированной: 

 наформированиеиразвитиеушкольниковнавыковпоискаответовна

проблемныевопросы,предполагающиенеиспользованиеимеющихс

яу школьниковзнаний,аполучениеновых посредством 

размышлений, рассуждений, 

предположений,экспериментирования; 

 на овладение школьниками

 основныминаучно-

исследовательскимиумениями(уменияформулироватьгипотезу и 

прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт 

иэксперимент,делатьобобщенияиформулироватьвыводынаоснове

анализаполученныхданных). 

Ценностьучебно-

исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосм

отретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающихся 
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научнымисследованием. 
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ОсуществлениеУИД обучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования; 

 планирование/проектированиеисследовательскихработ(выдвижен

иегипотезы,постановкацелиизадач),выборнеобходимыхсредств/и

нструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным 

поэтапнымконтролем икоррекциейрезультатов работ, проверка 

гипотезы; 

 описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельностиввидеконечногопродукта; 

 представлениерезультатовисследования,гдевлюбоеисследование 

может быть включена прикладная составляющая 

ввидепредложенийирекомендацийотносительнотого,какполученн

ыевходеисследованияновыезнаниямогутбытьприменены 

напрактике. 

Особенности организации учебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочной деятельности 

ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамкахурочнойдеятельн

ости связана с тем, что учебное время, которое может 

бытьспециальновыделенонаосуществлениеполноценнойисследовательс

кой работы в классе и в рамках выполнения 

домашнихзаданий,крайнеограниченоиориентированов 

первуюочередьнареализацию задачпредметногообучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное 

времяцелесообразноориентироватьсянареализациюдвухосновныхнаправ

ленийисследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

Вотличиеотпредметныхучебныхисследований,нацеленныхнарешение

задачсвязанныхсосвоениемсодержанияодногоучебногопредмета, 

междисциплинарные учебные исследования 

ориентированынаинтеграциюразличныхобластейзнанияобокружающем

мире,изучаемыхнанесколькихучебныхпредметах. 

УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимсясамосто

ятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамкаходного 

или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в 

любойизбраннойобластиучебнойдеятельностивиндивидуальномигруппо

вомформатах. 

Формы организации исследовательской деятельности 

обучающихсямогут бытьследующие: 

 урок-исследование; 

 урок     с      использованием      интерактивной      беседы      в 
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исследовательскомключе; 

 урок-

эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойде

ятельности(планированиеипроведениеэксперимента,обработкаиа

нализегорезультатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследованиев рамкахдомашнегозадания. 

Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернутогополноце

нногоисследованиянаурокенаиболеецелесообразнымсметодической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временныхзатрат 

являетсяиспользование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих 

деятельностьучащихсявпроблемнойситуации,поставленнойперед

нимиучителемврамках следующихтеоретических вопросов: 

 Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? 

 Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на…? 

 Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной…былароль...? 

 Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить… значение...? 

 Чтопроизойдет...какизмениться...,если...?Ит.д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение 

одногоили2уроков(«сдвоенныйурок»)иориентирующихобучающи

хсяна поискответов наодинилинесколькопроблемныхвопросов. 

 Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийя

вляются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований 

поразличнымпредметнымобластям. 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельности

врамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельностисвязанастем,чтовданномслучаеимеетсядостаточновремени

наорганизациюипроведениеразвернутогоиполноценногоисследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во 

внеурочноевремяцелесообразноориентироватьсянареализациюнескольк

ихнаправленийучебныхисследований,основнымиявляются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляют

ся: 

 конференция,семинар,дискуссия,диспут; 
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 брифинг,интервью,телемост; 

 исследовательская практика, образовательные

 экспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

 научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообра

зноиспользованиеследующихформпредъявлениярезультатов: 

 письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 

исследований,проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, 

обработкиархивов,исследованийпоразличнымпредметнымобласт

ям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной 

исследовательскойдеятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, 

чтоосновными критериями учебного исследования является то, 

насколькодоказательно икорректно 

решенапоставленнаяпроблема,насколькополно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи,гипотеза. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяв

рамкахпроведенияисследованияудалосьпродемонстрировать 

базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымиже

лательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавл

иватьискомоеи данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

исуждений других,аргументироватьсвою позицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложны

йэксперимент,небольшоеисследование; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученн

уювходеисследования (эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам

проведенногонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструмен

тамиоценкидостоверностиполученныхвыводови обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событи

йиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах. 



761  

Особенностиорганизациипроектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее —ПД) заключается 

втом,чтоонанацеленанаполучениеконкретногорезультата(«продукта»),су

четомзаранеезаданныхтребованийизапланированныхресурсов.ПДимеет 

прикладной характер и ориентированана поиск,нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента и 

пр.)длярешенияжизненной,социально-

значимойилипознавательнойпроблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной 

логикойрешения,атакже тем,что нацеленынаформирование и развитие 

уобучающихсяумений: 

 определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогно

зироватьпроектныйрезультатиоформлятьеговвидереального«прод

укта»; 

 максимально использовать для создания проектного 

«продукта»имеющиесязнанияиосвоенныеспособыдействия,а 

приихнедостаточности —

производитьпоискиотборнеобходимыхзнанийиметодов(причемне

тольконаучных). 

Проектнаяработадолжнаответитьнавопрос«ЧтонеобходимоСДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), 

чтобырешитьреальносуществующуюилипотенциальнозначимуюпробле

му?». 

ОсуществлениеПД обучающимисявключаетв себярядэтапов: 

 анализиформулированиепроблемы; 

 формулированиетемыпроекта; 

 постановка целиизадачпроекта; 

 составлениепланаработы; 

 сборинформации/исследование; 

 выполнениетехнологическогоэтапа; 

 подготовкаизащитапроекта; 

 рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачества

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом 

проектедолжна присутствовать исследовательская составляющая, в 

связи с чемобучающиеся должныбытьсориентированынато,что,прежде 

чемсоздатьтребуемоедлярешенияпроблемыновоепрактическоесредство,

им сначалапредстоит найти основания для 

доказательстваактуальности,действенностииэффективностипланируемо

горезультата(«продукта»). 
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Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахурочно

йдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамка

х урочной деятельности так же, как и при организации 

учебныхисследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и 

не можетбыть направлено на осуществление полноценной проектной 

работы вклассеи врамкахвыполнения домашнихзаданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное 

времяцелесообразноориентироватьсянареализациюдвухосновныхнаправ

ленийпроектирования: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение 

задачпредметногообучения,метапредметныепроектымогутбытьсориенти

рованынарешениеприкладныхпроблем,связанныхсзадачамижизненно-

практического, социального характера и выходящих за 

рамкисодержания предметногообучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбыть 

следующие: 

 монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

 межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияисп

особовучебнойдеятельностиразличныхпредметов); 

 метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,

выходящих зарамкипредметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию 

полноценногопроектанауроке,наиболеецелесообразнымсметодическойт

очкизренияиоптимальнымсточкизрениявременныхзатратявляетсяисполь

зованиена 

урокахучебныхзадач,нацеливающихобучающихсянарешениеследующих

практико-ориентированныхпроблем: 

 Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните

)? 

 Какимдолжно 

бытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 

 Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

 Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

 Какбудетвыглядеть...(опишите, спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основными формами представленияитоговпроектной 

деятельностиявляются: 

 материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты)

. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамках 
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внеурочнойдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамка

хвнеурочнойдеятельноститакже,какиприорганизацииучебныхисследова

ний,связаныстем,чтоимеющеесявремяпредоставляетбольшиевозможнос

тидляорганизации,подготовкииреализацииразвернутогои 

полноценногоучебногопроекта. 

С учетомэтого при организации ПДобучающихся во 

внеурочноевремяцелесообразноориентироватьсянареализациюследующ

ихнаправленийучебногопроектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро; 

 проектныенедели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности

 вовнеурочноевремяявляются: 

 материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.

); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная 

продукция,фильми др.); 

 публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемеро

приятие/акция,театральная постановкаипр.); 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты)

. 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, 

чтоосновнымикритериямиучебногопроектаявляетсято,насколькопрактич

енполученныйрезультат,т. е.насколькоэффективноэтотрезультат 

(техническое устройство, программный продукт, 

инженернаяконструкцияидр.)помогает решить заявленнуюпроблему. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяв

рамкахпроведенияисследованияудалосьпродемонстрировать 

базовыепроектныедействия: 

 пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 
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 умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

 умениепланироватьиработатьпоплану; 

 умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереально

го«продукта»; 

 умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимо

ценкудеятельности вгруппе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения 

задачи;убедительностьрассуждений;последовательностьваргумен

тации;логичность иоригинальность); 

 качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунко

в, схем, графиков, моделей и других средств 

нагляднойпрезентации); 

 качество письменного текста(соответствие 

плану,оформлениеработы,грамотностьизложения); 

 уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленны

евопросы,аргументироватьиотстаиватьсобственнуюточкузрения,у

частвовать вдискуссии). 

 

2.2.3. Организационныйраздел 

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприс

озданиииреализациипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдейс

твий 

CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвобразовател

ьнойорганизацииможетбытьсозданарабочаягруппа,реализующаясвоюде

ятельностьпоследующимнаправлениям: 

 разработка плана координации

 деятельностиучителей-

предметников,направленнойнаформированиеуниверсальныхучеб

ныхдействийнаосновеПООПиПРП;выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов вовладении 

познавательными, коммуникативными, 

регулятивнымиучебнымидействиями;определениеобразовательно

йпредметности, которая может быть положена в основу работы 

поразвитиюУУД; 

 определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающе

йдостижениеданныхрезультатов(междисциплинарныймодуль,инт

егративныеурокиит.п.); 

 определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельности 

учащихся по овладению универсальными учебнымидействиями; 

 разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока, 
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имеющегодвацелевыхфокуса:предметныйиметапредметный; 

 разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнапримене

ниеуниверсальныхучебныхдействий; 

 конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамках

урочнойивнеурочнойдеятельности; 

 разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельности

поформированиюиразвитиюИКТ-компетенций; 

 разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельно

сти образовательной организации по формированию 

иразвитиюуниверсальных учебныхдействийуобучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга 

успешностиосвоения и применения обучающимися 

универсальных учебныхдействий; 

 организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающи

ми на уровне начального общего образования в 

целяхреализациипринципапреемственностивпланеразвитияУУД; 

 организация    и    проведение    систематических     

консультацийс педагогами-

предметникамипопроблемам,связаннымсразвитием 

универсальных учебных действий в образовательномпроцессе; 

 организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-

предметникамиишкольнымипсихологамипоанализуиспособамми

нимизациирисковразвитияУУДуучащихся; 

 организацияразъяснительной/просветительскойработысродителя

мипопроблемамразвития УУДуучащихся; 

 организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДу

чащихся насайтеобразовательнойорганизации. 

Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтаповссоблюдение

мнеобходимыхпроцедурконтроля,коррекцииисогласования(конкретные

процедурыразрабатываютсярабочейгруппойиутверждаютсяруководител

ем). 

Наподготовительном  этапе  команда  

образовательнойорганизацииможет 

провестиследующиеаналитическиеработы: 

 рассматривать,какиерекомендательные,теоретические,методичес

киематериалымогутбытьиспользованывданнойобразовательнойор

ганизациидлянаиболееэффективноговыполнения 

задачпрограммы; 

 определятьсоставдетейсособымиобразовательнымипотребностям

и,втомчислелиц,проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗ

,атакжевозможностипостроенияих 



766  

индивидуальныхобразовательныхтраекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД 

напредыдущемуровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных 

практик,втомчислесиспользованиеминформационныхресурсовоб

разовательнойорганизации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке 

общейстратегии развития УУД, организации и механизма реализации 

задачпрограммы, могут быть описаны специальные требования к 

условиямреализациипрограммыразвитияУУД. 

Назаключительномэтапеможетпроводитьсяобсуждениеходареализаци

ипрограммынашкольныхметодическихсеминарах(возможно,спривлечен

иемвнешнихконсультантовиздругихобразовательных,научных,социальн

ыхорганизаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов 

срабочимипрограммамипоучебнымпредметамнеобходимо,чтобыобразов

ательнаяорганизациянарегулярнойосновепроводиламетодические 

советы для определения, как с учетом используемой 

базыобразовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспеченияформирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируяпотенциалразныхспециалистов-предметников. 

2.2. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительнаязаписка 

Программавоспитанияявляетсяобязательнойчастьюосновныхобразова

тельныхпрограмм. 

Назначениепрограммывоспитания —

помочьобразовательныморганизациям,реализующимобразовательные 

программыначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразов

аниясоздатьиреализоватьсобственныеработающиепрограммывоспитани

я,направленныенарешениепроблемгармоничноговхожденияобучающихс

явсоциальныймириналаживанияответственныхвзаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа 

воспитанияпоказывает,какимобразомпедагогическиеработники(учитель,

классныйруководитель,заместительдиректораповоспитательнойработе, 

старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) 

могутреализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимисядеятельности и тем самым сделать свою 

образовательную организациювоспитывающейорганизацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС 
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находитсяличностноеразвитиеобучающихся,формированиеунихсистемн

ыхзнанийоразличныхаспектахразвитияРоссииимира.Однимизрезультато

в реализации программы станет приобщение обучающихся кроссийским 

традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормамповедениявроссийскомобществе.Программапризванаобеспечить

достижениеобучающимисяличностныхрезультатов,указанныхвоФГОС:

формированиеосновроссийскойидентичности;готовностьксаморазвитию

;мотивациякпознаниюиобучению;ценностныеустановки и социально-

значимые качества личности; активное участие всоциально-

значимойдеятельности. 

Программавоспитания —

этонепереченьобязательныхдляобразовательнойорганизациимероприяти

й,аописаниесистемывозможныхформиметодовработы собучающимися. 

Наосновепрограммывоспитанияобразовательныеорганизацииразрабат

ываютсвоирабочиепрограммывоспитания.Программунеобходимовоспри

ниматькакконструктордлясозданиярабочейпрограммывоспитания.Онапо

зволяеткаждойобразовательнойорганизации,взявзаосновусодержаниеос

новныхееразделов,корректироватьихтам,гдеэтонеобходимо:добавлятьну

жныеили 
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удалятьнеактуальныематериалы,приводятемсамымсвоюпрограммувсоот

ветствиесреальнойдеятельностью,которуюобразовательнаяорганизацияб

удетосуществлятьвсфере воспитания. 

Рабочиепрограммывоспитанияобразовательныхорганизацийдолжны 

включатьвсебячетыреосновныхраздела: 

1. Раздел«Особенностиорганизуемоговобразовательнойорганизаци

ивоспитательногопроцесса»,вкоторомобразовательнаяорганизация 

кратко описывает специфику своей деятельности в 

сферевоспитания.Здесьможетбытьразмещенаинформацияоспецификерас

положенияобразовательнойорганизации,особенностяхеесоциальногоокр

ужения,источникахположительногоилиотрицательноговлияниянаобуча

ющихся,значимыхпартнерахобразовательной организации, 

особенностях контингента 

обучающихся,оригинальныхвоспитательныхнаходкахобразовательнойо

рганизации,атакжеважныхдляобразовательнойорганизациипринципахит

радицияхвоспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе 

базовыхобщественныхценностейформулируетсяцельвоспитанияизадачи,

которыеобразовательнойорганизациипредстоитрешатьдлядостижения 

цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в 

которомобразовательнаяорганизацияпоказывает,какимобразомбудетосу

ществляться достижение поставленных целей и задач 

воспитания.Данныйразделможетсостоятьизнесколькихинвариантныхива

риативных модулей,каждый изкоторых ориентирован наодну 

изпоставленныхобразовательнойорганизациейзадачвоспитанияисоответ

ствуетодномуизнаправленийвоспитательнойработыобразовательнойорга

низации.Инвариантнымимодулямиздесьявляются:«Классноеруководств

о»,«Школьныйурок»,«Курсывнеурочнойдеятельности»,«Работасродител

ями(законнымипредставителями)»,«Самоуправление»и«Профориентаци

я»(двапоследнихмодуляне являются инвариантными 

дляобразовательныхорганизаций,реализующихтолькообразовательныеп

рограммыначальногообщего 

образования).Вариативнымимодулямимогутбыть: 

«Ключевыеобщешкольныедела»,«Детскиеобщественныеобъединения»,«

Школьныемедиа»,«Экскурсии,экспедиции,походы», 

«Организацияпредметно-эстетическойсреды». 

Образовательнаяорганизация,разрабатываясобственнуюрабочуюпрог

рамму воспитания, вправе включать в нее те вариативные 

модули,которыепомогутейвнаибольшейстепениреализоватьсвойвоспита

тельныйпотенциалсучетомимеющихсяунеекадровыхиматериальныхресу

рсов.Посколькупрактикавоспитанияв 
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образовательныхорганизацияхРоссиимногообразнаипримернаяпрограм

ма не может охватить все это многообразие, допускается, 

чтокаждаяобразовательнаяорганизацияпозаданномувпримернойпрограм

меобразцуможетдобавлятьвсвоюрабочуюпрограммусобственные 

модули. Тот или иной дополнительный модуль 

включаетсявпрограммуприследующихусловиях:новыймодульотражаетр

еальную деятельность обучающихся и педагогических работников, 

этадеятельностьявляетсязначимойдляобучающихсяипедагогическихраб

отников, эта деятельность не может быть описана ни в одном 

измодулей,предлагаемыхпримерной программой. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с 

ихзначимостьювсистемевоспитательнойработыобразовательнойорганиз

ации.Деятельностьпедагогическихработниковобразовательныхорганиза

ций в рамках комплекса модулей направлена на 

достижениерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыоб

щегообразования. 

4. Раздел«Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработ

ы»,вкоторомнеобходимопоказать,какимобразомвобразовательнойоргани

зацииосуществляетсясамоанализорганизуемойвнейвоспитательнойработ

ы.Здесьприводятсянерезультаты самоанализа, а лишь перечень 

основных его направлений,который может быть дополнен указанием на 

его критерии и способыосуществления. 

Рабочаяпрограммавоспитания,которуюобразовательнаяорганизация 

разрабатывает на основе примерной программы, должнабыть короткой 

и ясной, содержащей конкретное описание 

предстоящейработысобучающимися,анеобщиерассуждения 

овоспитании. 

Кпрограммевоспитаниякаждойобразовательнойорганизациейприлага

етсяежегодныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, 

чтосамапосебепрограмманеявляетсяинструментомвоспитания:обучающ

егося воспитывает не документ, а педагогический работник —своими 

действиями, словами, отношениями. Программа лишь 

позволяетпедагогическимработникамскоординироватьсвоиусилия,напра

вленныенавоспитаниеобучающихся. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в 

образовательнойорганизациивоспитательногопроце

сса 

Примечание:посколькуобщиесведенияообразовательнойорганизации

ужеуказанывосновнойобразовательнойпрограмме,вданномразделенетне

обходимостиихповторять.Предложенноениже 
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описаниеявляетсяпримерным,образовательнаяорганизациявправеуточня

тьикорректироватьего,исходяизсвоихособенностей,связанныхсрасполож

ениемобразовательнойорганизации,еестатусом,контингентом 

обучающихся, а также важными для нее принципами 

итрадициямивоспитания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается 

наследующихпринципахвзаимодействияпедагогическихработниковиобу

чающихся: 

 неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииобучающего

ся, соблюдение конфиденциальности информации 

обобучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегосяпринахождениивобразовательной организации; 

 ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологическ

и комфортной среды для каждого обучающегося 

ивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействи

еобучающихсяипедагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через 

созданиевобразовательнойорганизациидетско-

взрослыхобщностей,которыебыобъединялиобучающихсяипедагог

ическихработниковяркимиисодержательнымисобытиями,общими

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

кдругу; 

 организацияосновныхсовместныхделобучающихсяипедагогическ

их работников как предметасовместной заботы 

ивзрослых,иобучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания 

какусловия егоэффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной 

организацииявляются следующие: 

 стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыобразовательной 

организации являются ключевые общешкольныедела, через 

которые осуществляется интеграция 

воспитательныхусилийпедагогическихработников; 

 важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемых

длявоспитаниядругихсовместныхделпедагогическихработникови

обучающихсяявляетсяколлективнаяразработка,коллективноеплан

ирование,коллективноепроведениеиколлективныйанализихрезуль

татов; 

 вобразовательнойорганизациисоздаютсятакиеусловия,прикоторы

х по мере взросления обучающегося увеличивается и 

егорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизат

ора); 
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 впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьме

ждуклассами,поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрас

тноевзаимодействиеобучающихся,атакжеихсоциальная 

активность; 

 педагогическиеработникиобразовательнойорганизацииориентиро

ванынаформированиеколлективовврамкахшкольныхклассов,круж

ков,студий,секцийииныхдетскихобъединений,наустановлениевни

хдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений; 

 ключевойфигуройвоспитаниявобразовательнойорганизацииявляе

тся классный руководитель, реализующий по отношению 

кобучающимсязащитную,личностноразвивающую,организационн

ую, посредническую (в разрешении конфликтов)функции. 

 

2.3.3. Цельизадачивоспитания 

Современныйнациональныйвоспитательныйидеал —

этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,пр

инимающийсудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающийответственнос

ть за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

вдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийско

йФедерации. 

Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакжеосновываясьнабазовыхд

лянашегообществаценностях(такихкаксемья,труд,отечество,природа,ми

р,знания,культура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитан

иявобщеобразовательнойорганизации— 

личностноеразвитиеобучающихся,проявляющеесяв: 

 усвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработалон

аосновеэтихценностей(т.е.вусвоенииимисоциальнозначимыхзнан

ий); 

 развитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям 

(т.е.вразвитииихсоциальнозначимыхотношений); 

 приобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповеден

ия,опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапракт

ике(т.е.вприобретенииимиопытаосуществления 

социальнозначимыхдел). 

Даннаяцельориентируетпедагогическихработниковненаобеспечениес

оответствияличностиобучающегосяединомууровнювоспитанности,анао

беспечение позитивной динамики развития 

еголичности.Всвязисэтимважносочетаниеусилийпедагогическогоработн

икапоразвитиюличностиобучающегосяиусилийсамого 
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обучающегосяпосвоемусаморазвитию.Ихсотрудничество,партнерскиеот

ношенияявляютсяважнымфакторомуспехавдостижениицели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастнымособенностямобучающихсяпозволяетвыделитьв 

нейследующиецелевыеприоритеты,которымнеобходимоуделятьчутьбо

льшеевниманиенаразныхуровняхобщегообразования. 

1. Ввоспитанииобучающихсямладшегошкольноговозраста(уровень

начальногообщегообразования)такимцелевымприоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоенияобучающимися 

социально значимых знаний — знаний основных норм 

итрадицийтогообщества,вкоторомони живут. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямиобучающихсям

ладшегошкольноговозраста:сихпотребностьюсамоутвердиться в своем 

новом социальном статусе обучающегося, т. е.научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статусанормамипринятымтрадициямповедения.Такогороданормыитради

циизадаютсявобразовательнойорганизациипедагогическимиработникам

и и воспринимаются обучающимися именно как нормы 

итрадицииповеденияобучающегося.Ихзнаниестанетбазойдляразвитиясо

циально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опытаосуществлениясоциальнозначимыхделивдальнейшем,вподростков

омиюношескомвозрасте.Кнаиболееважнымизнихотносятся следующие: 

 бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом(

сестрой),внуком(внучкой);уважатьстаршихизаботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную дляобучающегося 

домашнююработу,помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе —

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводитьначатоеделодоконца; 

 знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, 

город,село,страну; 

 беречьиохранятьприроду(ухаживатьзакомнатнымирастениямив 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и 

повозможностиобездомныхживотныхвсвоемдворе;подкармливать

птицвморозныезимы;незасорятьбытовыммусоромулицы,леса,вод

оемы); 

 проявлять миролюбие —не затевать конфликтови 

стремитьсярешать спорныевопросы,неприбегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность,ценить знания; 
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 бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровыйобразжизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду;стремитьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдь

ми;уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможностипомогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться 

клюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности,иного

имущественногоположения,людямсограниченнымивозможностям

издоровья; 

 бытьувереннымвсебе,открытымиобщительным,нестесняться быть 

в чем-то непохожим на других; уметь 

ставитьпередсобойцелиипроявлятьинициативу,отстаиватьсвоемн

ениеидействоватьсамостоятельно,безпомощистарших. 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм 

итрадиций, понимание важности следования им имеет особое 

значениедляэтоговозраста,посколькуоблегчаетвхождениевширокийсоци

альныймир,воткрывающуюсяемусистемуобщественныхотношений. 

2. Ввоспитанииобучающихсяподростковоговозраста(уровеньосновн

ого общего образования) таким приоритетом является 

созданиеблагоприятных условий для развития социально значимых 

отношенийобучающихся ипреждевсегоценностныхотношений: 

 к семье как главной опоре вжизни человекаи источнику 

егосчастья; 

 ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучи

я человека, залогу его успешного 

профессиональногосамоопределенияиощущенияуверенностивзав

трашнемдне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 

вкоторомчеловеквыросипозналпервыерадостиинеудачи,котороеза

вещаноемупредками икотороенужнооберегать; 

 кприродекакисточникужизнинаЗемле,основесамогоеесуществова

ния, нуждающейся в защите и постоянном 

вниманиисосторонычеловека; 

 кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегамипо работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата 

всвоейсобственной семье; 

 кзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу,обеспечивающемубудущ

еечеловека,какрезультатукропотливого,ноувлекательногоучебног

отруда; 

 ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловию 
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ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

даютемучтение,музыка, искусство,театр, 

творческоесамовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

егохорошегонастроения иоптимистичноговзгляданамир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности,какравноправнымсоциальнымпартнерам,скоторыминео

бходимо выстраивать доброжелательные

 ивзаимоподдерживающиеотношения,дающиечеловекурадостьоб

щенияи позволяющиеизбегать чувстваодиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

исамореализующимсяличностям,отвечающимзасобственноебуду

щее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно 

важендля личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности 

вомногомопределяютегожизненныецели,поступки,повседневнуюжизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся 

наступениосновногообщегообразования,связаносособенностямиподрост

кового возраста: со стремлением утвердить себя как личность 

всистемеотношений,свойственныхвзрослому миру.В 

этомвозрастеособуюзначимостьдляобучающихсяприобретаетстановлен

иеихсобственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций.Подростковыйвозраст —

наиболееудачныйвозрастдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийобу

чающихся. 

3. Ввоспитанииобучающихсяюношескоговозраста(уровеньсреднего 

общего образования) таким приоритетом является 

созданиеблагоприятныхусловийдляприобретенияопытаосуществлениясо

циальнозначимыхдел. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямиобучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненномсамоопределении,выборедальнейшегожизненногопути,котор

ыйоткрывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни.Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся уних реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в томчисле и в образовательной организации. Важно, чтобы 

опыт 

оказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпоможетгармоничномувхо

ждениюобучающихсявовзрослуюжизньокружающегоихобщества: 

 опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 

 трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу 

илиселу,страневцелом,деятельноговыражениясобственной 
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гражданскойпозиции; 

 опытприродоохранныхдел; 

 опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвобразовате

льнойорганизации,домаилинаулице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведениянаучныхисследований,проектнойдеятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследиячеловечества,созданиясобственныхпроизведенийкульту

ры,творческогосамовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

другихлюдей; 

 опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилых

людях,волонтерскийопыт; 

 опытсамопознанияисамоанализа,социальноприемлемогосамовыр

ажения и самореализации. 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанн

ыхсвозрастнымиособенностямивоспитанников,неозначаетигнориро

ваниядругихсоставляющихобщейцеливоспитания.Приоритет —это 

то,чему 

педагогическимработникам,работающимсобучающимисяконкретнойвоз

растнойкатегории,предстоитуделять 

большее,нонеединственноевнимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная 

надостижениепоставленнойцели,позволитобучающемусяполучитьнеобх

одимыесоциальныенавыки,которыепомогутемулучшеориентироватьсяв

сложноммиречеловеческихвзаимоотношений,эффективнееналаживатько

ммуникациюсокружающими,увереннеесебячувствоватьвовзаимодейств

иисними,продуктивнеесотрудничатьс людьми разных возрастов и 

разного социального положения, 

смелееискатьинаходитьвыходыизтрудныхжизненныхситуаций,осмысле

ннеевыбиратьсвойжизненныйпутьвсложныхпоискахсчастьядля себяи 

окружающихлюдей. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияобучающихсябудетспособс

твоватьрешениеследующихосновныхзадач(примечание:предложенный 

ниже перечень задач воспитания является примерным,каждая 

образовательная организация вправе уточнять и 

корректироватьих,исходяизособенностейобразовательнойорганизациии

обучающихся вней): 

 реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключе

выхдел,поддерживатьтрадицииихколлективногопланирования, 

организации, проведения и анализа в школьномсообществе; 

 реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитании 
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обучающихся,поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществ

вжизниобразовательнойорганизации; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и 

иныеобъединения, работающие по школьным программам 

внеурочнойдеятельности,реализовыватьихвоспитательныевозмож

ности; 

 использоватьввоспитанииобучающихсявозможностишкольногоур

ока,поддерживатьиспользованиенаурокахинтерактивныхформзан

ятий собучающимися; 

 инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление —

какнауровнеобразовательнойорганизации,такинауровнеклассных

сообществ; 

 поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазеобразователь

нойорганизациидетскихобщественныхобъединенийи 

организаций; 

 организовыватьдляобучающихсяэкскурсии,экспедиции,походыир

еализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

 организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися; 

 организовыватьработушкольныхмедиа,реализовыватьихвоспитат

ельныйпотенциал; 

 развиватьпредметно-

эстетическуюсредуобразовательнойорганизации 

иреализовыватьеевоспитательныевозможности; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их 

родителями(законнымипредставителями),направленнуюнасовмес

тноерешениепроблемличностногоразвитияобучающихся. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвоб

разовательнойорганизацииинтереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньоб

учающихсяипедагогическихработников,чтостанетэффективнымспособо

мпрофилактикиантисоциальногоповеденияобучающихся. 

 

2.3.4. Виды,формыисодержаниедеятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

врамкахряданаправленийвоспитательнойработыобразовательнойорганиз

ации. Каждоеизнихпредставленовсоответствующеммодуле. 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, 

вкоторыхпринимаетучастиебольшаячастьобучающихсяикоторыеобязате

льнопланируются,готовятся,проводятсяианализируютсясовместнопедаг

огическимиработникамииобучающимися.Этоненаборкалендарныхпразд

ников, отмечаемыхвобразовательнойорганизации, а 
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комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

дляобучающихся,объединяющихихвместеспедагогическимиработникам

ивединыйколлектив.Ключевыеделаобеспечиваютвключенностьвнихбол

ьшогочислаобучающихсяивзрослых,способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственнуюпозицию к происходящему в 

образовательной организации. 

Введениеключевыхделвжизньобразовательнойорганизациипомогаетпре

одолеть характер воспитания,сводящийся к набору 

мероприятий,организуемых педагогическимиработникамидля 

обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются 

следующиеформы работы (примечание: приведенный здесь и далее по 

всем модулямперечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер. 

Вкаждоммодулепрограммыееразработчикамнеобходимократкоописат

ь те формы и виды, которые используются в работе именноэтой 

образовательной организации. В каждом из них 

педагогическимработникамважноориентироватьсянацелевыеприорите

ты,связанныесвозрастнымиособенностямивоспитанников). 

Внеобразовательнойорганизации: 

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые 

иреализуемыеобучающимисяипедагогическимиработникамикомп

лексыдел(благотворительной,экологической,патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные 

напреобразованиеокружающегообразовательнуюорганизациюсоц

иума; 

 открытые дискуссионные площадки — регулярно 

организуемыйкомплексоткрытыхдискуссионныхплощадок(детск

их,педагогических,родительских,совместных),накоторыеприглаш

аютсяпредставителидругихобразовательныхорганизаций, деятели 

науки и культуры, представители 

власти,общественностииврамкахкоторыхобсуждаютсянасущныеп

оведенческие,нравственные,социальныепроблемы,касающиесяжи

зниобразовательнойорганизации,города,страны; 

 проводимыедляжителеймикрорайонаиорганизуемыесовместноссе

мьямиобучающихсяспортивныесостязания,праздники,фестивали, 

представления, которые открывают возможности 

длятворческойсамореализацииобучающихсяивключаютихвдеятел

ьнуюзаботуобокружающих; 

 участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимымотечестве

ннымимеждународнымсобытиям. 

Науровнеобразовательнойорганизации: 

 разновозрастныесборы —

ежегодныемногодневныевыездныесобытия,включающиевсебя 
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комплекс коллективныхтворческих 
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дел,впроцессекоторыхскладываетсяособаядетско-

взрослаяобщность, характеризующаяся

 доверительными,поддерживающимивзаимоот

ношениями,ответственнымотношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологическогокомфорта,доброгоюмораиобщей 

радости; 

 общешкольные праздники — ежегодно проводимые 

творческие(театрализованные,музыкальные,литературныеи т. 

п.)дела,связанныесозначимымидляобучающихсяипедагогических

работников знаменательными датами и в которых участвуют 

всеклассы образовательной организации; 

 торжественныеритуалыпосвящения,связанныеспереходомобучаю

щихсянаследующуюступеньобразования,символизирующиеприоб

ретениеиминовыхсоциальных статусовв 

образовательнойорганизациииразвивающиешкольнуюидентичнос

ть обучающихся; 

 капустники —

театрализованныевыступленияпедагогическихработников,родите

лей(законныхпредставителей)иобучающихсясэлементамидоброго

юмора,пародий,импровизацийнатемыжизниобучающихсяипедаго

гическихработников.Онисоздаютвобразовательнойорганизацииат

мосферу творчества и неформального общения, 

способствуютсплочению детского, педагогического и 

родительского сообществобразовательнойорганизации; 

 церемониинаграждения(поитогамгода)обучающихсяипедагогичес

кихработниковзаактивноеучастиевжизниобразовательнойорганиз

ации,защитучестиобразовательнойорганизациивконкурсах,соревн

ованиях,олимпиадах,значительныйвкладвразвитиеобразовательно

йорганизации.Этоспособствуетпоощрениюсоциальнойактивности

обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношениймеждупедагогическимиработникамиивоспитанниками,

формированию чувствадоверияиуважениядругк другу. 

Науровнеклассов: 

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольныесоветы, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевыхдел; 

 участие классоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

 проведениеврамках классаитогового 

анализаобучающимисяобщешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов 

витоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольныхсовето

в. 

Науровнеобучающихся: 
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 вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

ключевыедела образовательной организации в одной из 

возможных для 

нихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,ведущих,дек

ораторов,музыкальныхредакторов,корреспондентов,ответственны

хзакостюмыиоборудование,ответственныхзаприглашениеи 

встречугостейи т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) 

восвоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевыхдел; 

 наблюдениезаповедениемобучающегосявситуацияхподготовки,пр

оведенияианализаключевыхдел,заегоотношениямисосверстникам

и,старшимиимладшимиобучающимися,спедагогическимиработни

камиидругимивзрослыми; 

 принеобходимостикоррекцияповеденияобучающегосячерезчастн

ые беседыс ним,включение его всовместную работу 

сдругимиобучающимися,которыемоглибыстатьхорошимпримеро

мдляобучающегося,черезпредложениевзятьвследующемключево

мделенасебярольответственногозатотилиинойфрагментобщей 

работы. 

Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник 

(классныйруководитель,воспитатель,куратор,наставник,тьюторит.п.)орг

анизуетработусколлективомкласса;индивидуальнуюработусобучающим

исявверенногоемукласса;работусучителями-

предметникамивданномклассе;работус 

родителями(законнымипредставителями)обучающихся. 

Работасклассным коллективом: 

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключев

ых делах, оказание необходимой помощи обучающимся 

вихподготовке,проведениии анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного 

развитияобучающегося, совместных дел с обучающимися 

вверенного емукласса(познавательной,трудовой,спортивно-

оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойнаправленности), 

позволяющие, с одной стороны, вовлечь в 

нихобучающихсяссамыми разными потребностями и 

темсамымдатьимвозможностьсамореализоватьсявних,асдругой —

установитьиупрочитьдоверительныеотношениясобучающимисяк

ласса,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобразцыповеден

иявобществе; 
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 проведениеклассныхчасовкаквремениплодотворногоидоверитель

ногообщенияпедагогическогоработникаиобучающихся,основанн

ыхнапринципахуважительногоотношениякличностиобучающегос

я,поддержкиактивнойпозициикаждогообучающегосявбеседе,пред

оставленияобучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений 

пообсуждаемойпроблеме,созданияблагоприятнойсредыдляобщен

ия; 

 сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинакомандообразо

вание;  однодневные   и   многодневные    походыи 

экскурсии,организуемыекласснымируководителямииродителями; 

празднования в классе дней рождения 

обучающихся,включающиевсебяподготовленныеученическимими

крогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

ирозыгрыши;регулярныевнутриклассныеогонькии 

вечера,дающиекаждомуобучающемусявозможностьрефлексиисоб

ственногоучастиявжизникласса; 

 выработкасовместнособучающимисязаконовкласса,помогающих 

им освоить нормы и правила общения, которым онидолжны 

следовать вобразовательнойорганизации. 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

 изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяклассач

ерезнаблюдениезаихповедениемвповседневнойжизни,специально

создаваемыхпедагогическихситуациях,играх,погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, ворганизуемых 

педагогическим работником беседах по тем 

илиинымнравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяю

тсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителями(закон

нымипредставителями)обучающихся,учителями-

предметниками,атакже(принеобходимости)сошкольнымпсихолог

ом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненныхпроблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками 

илипедагогическимиработниками,выборпрофессии,организациив

ысшегообразованияидальнейшеготрудоустройства,успеваемость 

и т. п.), когда каждая проблема трансформируетсяклассным 

руководителем в задачу для обучающегося, 

которуюонисовместностараютсярешить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная 

назаполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 

непростофиксируютсвоиучебные,творческие,спортивные,личност

ныедостижения,ноивходеиндивидуальных 
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неформальныхбеседсклассным 

руководителемвначалекаждогогодапланируютих,авконцегодавме

стеанализируютсвоиуспехии неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним,егородителями(законнымипредставителями),сдругимиобуча

ющимисякласса;включениевпроводимыешкольнымпсихологомтр

енингиобщения;предложениевзятьнасебяответственностьзатоили

иноепоручениевклассе. 

Работасучителями-предметникамивклассе: 

 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийит

ребованийпедагогическихработниковпоключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и 

разрешениеконфликтовмеждуучителями-

предметникамииобучающимися; 

 проведениемини-

педсоветов,направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаии

нтеграциювоспитательныхвлиянийнаобучающихся; 

 привлечениеучителей-

предметниковкучастиювовнутриклассныхделах,дающихпедагоги

ческимработникамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихоб

учающихся,увидевихвиной,отличнойотучебной,обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в 

родительскихсобранияхклассадляобъединенияусилийвделеобуче

нияивоспитания обучающихся. 

Работасродителями(законнымипредставителями)обучающихся: 

 регулярноеинформированиеродителей(законныхпредставителей) 

о школьных успехах и проблемах обучающихся,ожизни 

классавцелом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся 

врегулированииотношениймеждуними,администрациейобразоват

ельнойорганизациииучителями-предметниками; 

 организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуж

дениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихс

я; 

 создание и организация работы родительских комитетов 

классов,участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейи

решениивопросоввоспитанияиобученияобучающихся; 

 привлечениечленовсемейобучающихсякорганизацииипроведени

юделкласса; 

 организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревно

ваний,направленныхнасплочениесемьии 
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образовательнойорганизации. 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельностиосуществляется преимущественночерез: 

 вовлечениеобучающихсявинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельно

сть,котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,пр

иобрестисоциальнозначимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоег

оличностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получитьоп

ытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

 формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит. п.детско-

взрослыхобщностей,которыемоглибыобъединятьобучающихсяип

едагогическихработниковобщимипозитивнымиэмоциямиидовери

тельнымиотношениямидруг кдругу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членамопределенныесоциальнозначимыеформыповедения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позициейиустановкунасохранениеиподдержаниенакопленныхсоц

иальнозначимыхтрадиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив 

идетскогосамоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельност

ипроисходитврамкахследующихвыбранныхобучающимися еевидов: 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности,направленныенапередачуобучающимсясоциальнозн

ачимыхзнаний,развивающиеихлюбознательность,позволяющиепр

ивлечьихвниманиекэкономическим,политическим,экологическим

,гуманитарнымпроблемамнашегообщества,формирующиеихгума

нистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумира. 

 Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности,созда

ющиеблагоприятныеусловиядляпросоциальнойсамореализацииоб

учающихся,направленныенараскрытиеихтворческих 

способностей, формирование чувства вкуса и 

уменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотношенияоб

учающихсяккультуреиихобщеедуховно-нравственноеразвитие. 

 Проблемно-

ценностноеобщение.Курсывнеурочнойдеятельности,направленны

енаразвитиекоммуникативныхкомпетенцийобучающихся,воспита

ниеунихкультуры общения, 
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развитиеуменийслушатьислышатьдругих,уважатьчужоемнениеио

тстаиватьсвоесобственное,терпимоотноситьсякразнообразиювзгл

ядовлюдей. 

 Туристско-

краеведческаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,напра

вленныенавоспитаниеуобучающихсялюбвиксвоемукраю,егоистор

ии,культуре,природе,наразвитиесамостоятельностииответственно

стиобучающихся,формированиеунихнавыковсамообслуживающе

готруда. 

 Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,нап

равленныенафизическоеразвитиеобучающихся,развитиеихценнос

тногоотношенияксвоемуздоровью,побуждениекздоровому образу 

жизни,воспитаниесилы воли, ответственности, формирование 

установок на защитуслабых. 

 Трудоваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направлен

ныенаразвитиетворческихспособностейобучающихся,воспитание

у нихтрудолюбияиуважительногоотношения к 

физическомутруду. 

 Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленн

ыенараскрытиетворческого,умственногоифизического 

потенциала обучающихся, развитие у них 

навыковконструктивногообщения,уменийработать вкоманде. 

Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияпедагогическимиработникамивоспитательногопотенциала

урокапредполагаетследующее: 

 установление доверительных отношений между 

педагогическимработникомиобучающимися,способствующихпоз

итивномувосприятиюобучающимисятребованийипросьбпедагоги

ческогоработника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

урокеинформации,активизациипознавательнойдеятельности; 

 побуждениеобучающихсясоблюдатьнаурокеобщепринятыенормы

поведения,правилаобщениясостаршими(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися),принципыучебнойдисциплины 

исамоорганизации; 

 привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаем

ыхнаурокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесо

циальнозначимойинформацией —

инициированиеееобсуждения,высказыванияобучающимисясвоего

мненияпоееповоду,выработкисвоегокнейотношения; 

 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебного

предметачерездемонстрациюобучающимсяпримеров 
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ответственного,гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюб

ияидобросердечности,черезподборсоответствующихтекстовдлячт

ения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуждения 

вклассе; 

 применениенаурокеинтерактивныхформработысобучающимися:и

нтеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивацию

обучающихся;дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнани

яобыгрываютсявтеатральныхпостановках;дискуссий,которыедаю

тобучающимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивн

ого диалога; групповой работы или работы в 

парах,которыеучаткоманднойработеивзаимодействиюсдругимиде

тьми; 

 включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержать

мотивациюобучающихсякполучениюзнаний,налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе,помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во времяурока; 

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхобучающи

хся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающегоимсоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимнойпо

мощи; 

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиобуча

ющихсяврамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимсявозможностьприобрестинавыкисамостоятельногоре

шениятеоретическойпроблемы,генерированияиоформлениясобств

енныхидей,уважительногоотношениякчужимидеям,оформленным

вработахдругихисследователей,навыкпубличного выступления 

перед аудиторией, аргументирования иотстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной 

организациипомогаетпедагогическимработникамвоспитыватьвобучающ

ихсяинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чу

вствособственногодостоинства,а 

обучающимсяпредоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияиса

мореализации.Этото,чтоготовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся в начальной иосновной школе не всегда удается 

самостоятельно организовать 

своюдеятельность,детскоесамоуправлениеиногдаинавремяможет 
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трансформироваться (посредством введения

 функциипедагога-куратора)вдетско-

взрослоесамоуправление. 

Детскоесамоуправлениевобразовательнойорганизацииосуществляетс

я следующимобразом. 

Науровнеобразовательнойорганизации: 

 черездеятельностьвыборногоСоветаобучающихся,создаваемогодл

яучетамненияобучающихсяповопросамуправленияобразовательн

ойорганизациейипринятияадминистративныхрешений,затрагиваю

щихихправаизаконныеинтересы; 

 черездеятельностьСоветастарост,объединяющегостаростклассовд

ляоблегченияраспространениязначимойдляобучающихсяинформа

циииполученияобратнойсвязиотклассныхколлективов; 

 черезработупостояннодействующегошкольногоактива,иницииру

ющегоиорганизующегопроведениеличностнозначимых для 

обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов,фестивалей,капустников,флешмобовит.п.); 

 черездеятельностьтворческихсоветов,отвечающихзапроведение 

тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников,вечеров,акций и т.п.; 

 черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклас

сников и курируемой школьным психологом 

группыпоурегулированиюконфликтныхситуацийвобразовательно

йорганизации. 

Науровнеклассов: 

 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямобучаю

щихсяклассалидеров(например,старост,дежурныхкомандиров), 

представляющих интересы класса в 

общешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработусрабо

тойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководител

ей; 

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающих 

за различные направления работы класса 

(например:штабспортивныхдел,штабтворческихдел,штабработыс

обучающимися младшихклассов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни 

детскихгрупп,отправляющихсявпоходы,экспедиции,наэкскурсии,

осуществляемую через систему распределяемых среди 

участниковответственныхдолжностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

 черезвовлечениеобучающихсявпланирование,организацию,прове

дениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 
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 черезреализациюобучающимися,взявшиминасебясоответствующ

уюроль,функцийпоконтролюзапорядкомичистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатнымирастениямиит.п. 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующеенабазеобразовательнойорганизациидетскоеобщественно

еобъединение —этодобровольное,самоуправляемое,некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе 

обучающихсяивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересовд

ляреализацииобщихцелей,указанныхвуставеобщественногообъединения

. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19мая1995г.№82-

ФЗ«Обобщественныхобъединениях»(ст.5).Воспитаниевдетскомобществ

енномобъединенииосуществляетсячерез: 

 утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественн

ом объединении демократических процедур 

(выборыруководящихоргановобъединения,подотчетностьвыборн

ыхорганов общему сбору объединения; ротация состава 

выборныхорганов и т. п.), дающих обучающемуся возможность 

получитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих 

обучающимсявозможностьполучитьважныйдляихличностногораз

витияопытдеятельности,направленнойнапомощьдругимлюдям,св

оейобразовательной организации, обществу в целом; развить в 

себетакиекачества,какзабота,уважение,умениесопереживать,умен

иеобщаться,слушатьислышатьдругих.Такимиделамимогут 

являться посильная помощь, оказываемая 

обучающимисяпожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальнойсферы(проведениекультурно-

просветительскихиразвлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений,помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и 

т.п.);участиеобучающихсявработенаприлегающейкобразовательн

ойорганизациитерритории(работавшкольномсаду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб)и др.; 

 договор,заключаемыймеждуобучающимисяидетскимобщественн

ымобъединением,традиционнойформойкоторогоявляетсяТоржест

венноеобещание(клятва)привступлениивобъединение.Договорпре

дставляетсобоймеханизм,регулирующийотношения,возникающие

междуобучающимсяиколлективомдетскогообщественногообъеди

нения,его 
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руководителем,обучающимися,неявляющимисячленамиданногоо

бъединения; 

 клубные встречи — формальные и неформальные встречи 

членовдетского общественного объединения для обсуждения 

вопросовуправления объединением, планирования дел в 

образовательнойорганизациии 

микрорайоне,совместногопения,празднованиязнаменательныхдля

членовобъединениясобытий; 

 лагерныесборыдетскогообъединения,проводимыевканикулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в 

процессекруглосуточного совместного проживания 

смены,формируетсякостяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, 

системаотношений,выявляютсялидеры,формируетсяатмосферасо

общества,формируетсяиапробируетсянаборзначимыхдел; 

 рекрутинговыемероприятиявначальнойшколе,реализующиеидею

популяризациидеятельностидетскогообщественногообъединения,

привлечениявнегоновыхучастников(проводятсявформеигр,квесто

в,театрализаций ит. п.); 

 поддержку и развитие вдетскомобъединении его традиций 

иритуалов,формирующиху обучающегосячувство 

общностисдругимиегочленами,чувствопричастностиктому,чтопр

оисходитвобъединении(реализуетсяпосредствомвведенияособойс

имволикиобъединения,проведенияежегоднойцеремониипосвящен

иявчленыдетскогообъединения,созданияиподдержки интернет-

странички объединения в социальных сетях,организации 

деятельности пресс-центра объединения, 

проведениятрадиционныхогоньков —

формыколлективногоанализапроводимыхобъединениемдел); 

 участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей исоциального 

окружения в целом. Это может быть как участиемобучающихся в 

проведении разовых акций, которые часто 

носятмасштабныйхарактер,такипостояннойдеятельностьюобучаю

щихся. 

Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 

расширитьсвой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважительноибережн

оотноситьсякней,приобрестиважныйопытсоциальноодобряемогоповеде

ниявразличныхвнешкольныхситуациях.Наэкскурсиях,вэкспедициях,впо

ходахсоздаютсяблагоприятныеусловиядлявоспитанияуобучающихсясам

остоятельностииответственности, 
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формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоленияихинфантильныхиэгоистическихнаклонностей,обучениярац

иональному 

использованиюсвоеговремени,сил,имущества.Этивоспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов 

иформдеятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходногодня,организуемыекласснымируководителямииродител

ями(законнымипредставителями)обучающихся:вмузей,вкартинну

югалерею,втехнопарк,напредприятие,наприроду(проводятся как 

интерактивные занятия с распределением средиобучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, 

например:фотографов,разведчиков,гидов,корреспондентов,оформ

ителей); 

 литературные,исторические,биологическиеэкспедиции,организуе

мыепедагогическимиработникамииродителями(законными 

представителями) обучающихся в другие города 

илиселадляуглубленногоизучениябиографийпроживавшихтамрос

сийскихпоэтовиписателей,произошедшихисторическихсобытий,и

меющихсяприродныхиисторико-

культурныхландшафтов,флорыифауны; 

 поисковыеэкспедиции—

вахтыпамяти,организуемыешкольнымпоисковым отрядом к 

местам боев Великой Отечественной войныдляпоиска 

изахороненияостанковпогибшихсоветскихвоинов; 

 многодневныепоходы,организуемыесовместносорганизациями,ре

ализующими дополнительные общеразвивающие программы 

иосуществляемые с обязательным привлечением обучающихся 

кколлективномупланированию(разработкамаршрута,расчетвреме

ни и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективнойорганизации (подготовка необходимого снаряжения 

и питания),коллективному проведению (распределение среди 

обучающихсяосновныхвидовработисоответствующихимответстве

нныхдолжностей),коллективному анализу 

туристскогопутешествия(каждого дня — у вечернего походного 

костра и всего похода —повозвращению домой); 

 турслет с участием команд, сформированных из 

педагогическихработников,обучающихсяиихродителей(законных

представителей), включающий в себя, например: соревнование 

потехникепешеходноготуризма,соревнованиепоспортивномуорие

нтированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемкуместности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурстуристскойкухни,конкурстуристскойпесни,конкурсблаго

устройствакомандныхбиваков,комбинированнуюэстафету; 



790  

 летнийвыезднойпалаточныйлагерь,ориентированныйнаорганизац

ию активного отдыха обучающихся, обучение 

навыкамвыживаниявдикойприроде,закаливание(программалагеря

можетвключатьмини-походы,марш-

броски,ночноеориентирование,робинзонады,квесты,игры,соревно

вания,конкурсы). 

Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихсяпо направлению «Профориентация» включает в себя 

профессиональноепросвещениеобучающихся;диагностикуиконсультиро

ваниепопроблемампрофориентации,организациюпрофессиональныхпро

бобучающихся.Задачасовместнойдеятельностипедагогическогоработник

аиобучающегося—

подготовитьобучающегосякосознанномувыборусвоейбудущейпрофесси

ональнойдеятельности.Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемн

ыеситуации,формирующиеготовностьобучающегосяквыбору,педагогиче

скийработникактуализируетегопрофессиональноесамоопределение,пози

тивныйвзгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

толькопрофессиональную,но и 

внепрофессиональнуюсоставляющуютакойдеятельности.Этаработаосущ

ествляетсячерез: 

 циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподго

товку     обучающегося    к     осознанному    

планированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

 профориентационные игры:симуляции,деловые 

игры,квесты,решениекейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимоприн

ятьрешение, занять определенную позицию), расширяющие 

знанияобучающихся о типах профессий, способах выбора 

профессий,достоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойобуч

ающимся профессиональнойдеятельности; 

 экскурсиинапредприятиягорода,дающиеобучающимсяначальные

представленияосуществующихпрофессияхиусловиях 

работылюдей,представляющих этипрофессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий,тематических профориентационных

 парков,профориентационныхлагерей,днейоткрытыхдверейвпрофе

ссиональныхобразовательныхорганизацияхиорганизацияхвысшег

ообразования; 

 организациюнабазепришкольногодетскоголагеряотдыхапрофорие

нтационных смен, в работе которых принимают участиеэксперты 

в области профориентации и где обучающиеся 

могутглубжепознакомитьсястемиилиинымипрофессиями,получит

ь 
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представлениеобихспецифике,попробоватьсвоисилывтойилииной

профессии,развиватьвсебесоответствующиенавыки; 

 совместноеспедагогическимиработникамиизучениеинтернет-

ресурсов,посвященныхвыборупрофессий,прохождениепрофориен

тационногоонлайн-тестирования,онлайн-

курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямобразования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов,созданныхвИнтернете:просмотрлекций,решениеучебно-

тренировочныхзадач,участиевмастер-

классах,посещениеоткрытыхуроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и 

ихродителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей,способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностейобучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбораимипрофессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различныхкурсовповыбору,включённыхвосновнуюобразовательн

уюпрограмму образовательнойорганизации, или в 

рамкахкурсовдополнительногообразования. 

Модуль«Школьныемедиа» 

Цельшкольныхмедиа(совместносоздаваемыхобучающимисяипедагог

ическимиработникамисредствраспространениятекстовой,аудио-

ивидеоинформации) —

развитиекоммуникативнойкультурыобучающихся,формированиенавыко

вобщенияисотрудничества,поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательныйпотенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов иформдеятельности: 

 разновозрастныйредакционныйсоветобучающихсяиконсультиру

ющихихпедагогическихработников,цельюкоторого является 

освещение (через школьную газету, школьноерадио или 

телевидение) наиболее интересных моментов 

жизниобразовательнойорганизации,популяризацияобщешкольны

хключевыхдел,кружков,секций,деятельностиоргановученическог

осамоуправления; 

 школьная газета для обучающихся старших классов, на 

страницахкоторойимиразмещаютсяматериалыопрофессиональны

хорганизациях,оборганизацияхвысшегообразованияивостребован

ныхрабочихвакансиях,которыемогутбытьинтересныобучающимс

я;организацияконкурсоврассказов,поэтическихпроизведений,сказ

ок,репортажейи 
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научно-

популярныхстатей;проведениекруглыхстоловсобсуждениемзначи

мыхучебных,социальных,нравственныхпроблем; 

 школьныймедиацентр —

созданнаяиззаинтересованныхдобровольцевгруппаинформационн

о-

техническойподдержкишкольныхмероприятий,осуществляющаяв

идеосъемкуимультимедийноесопровождениешкольныхпразднико

в,фестивалей,конкурсов,спектаклей,капустников,вечеров,дискоте

к; 

 школьнаяинтернет-группа —

разновозрастноесообществообучающихсяипедагогическихработн

иков,поддерживающееинтернет-сайт образовательной 

организации и 

соответствующуюгруппувсоциальныхсетяхсцельюосвещениядеят

ельностиобразовательной организации в информационном 

пространстве,привлечениявниманияобщественностикобразовател

ьнойорганизации,информационногопродвиженияценностейобраз

овательнойорганизациииорганизациивиртуальнойдиалоговойпло

щадки,накоторойобучающимися,педагогическимиработникамиир

одителями(законнымипредставителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые дляобразовательнойорганизации вопросы; 

 школьнаякиностудия,врамкахкоторойсоздаютсяролики,клипы,осу

ществляетсямонтажпознавательных,документальных,анимационн

ых,художественныхфильмов,сакцентомнаэтическое,эстетическое,

патриотическоепросвещениеаудитории; 

 участиеобучающихсяврегиональныхиливсероссийскихконкурсах

школьныхмедиа. 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающаяобучающегосяпредметно-

эстетическаясредаобразовательной организации при условии ее 

грамотной организацииобогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует 

формированиюунегочувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологиче

скогокомфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации,способствует позитивному восприятию обучающимся 

образовательнойорганизации.Воспитывающеевлияниенаобучающегосяо

существляетсячерезтакиеформыработыспредметно-

эстетическойсредойобразовательнойорганизации,как: 

 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений(вестибюля,коридоро

в, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т. п.) и 

ихпериодическая переориентация, которая может служить 

хорошимсредствомразрушениянегативныхустановокобучающихс



793  

яна 
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учебныеивнеучебныезанятия; 

 размещение настенахобразовательной организации 

регулярносменяемыхэкспозиций:творческихработобучающихся,п

озволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал,атакжезнак

омящихихсработамидругдруга;картинопределенногохудожествен

ногостиля,знакомящегообучающихсясразнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

обинтересныхсобытиях,происходящихвобразовательнойорганиза

ции(проведенныхключевыхделах,интересныхэкскурсиях,походах,

встречах синтереснымилюдьмиит.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистыхаллей,оборудованиеводвореобразовательнойорганизаци

ибеседок,спортивныхиигровыхплощадок,доступныхиприспособл

енныхдляобучающихсяразныхвозрастныхкатегорий,оздоровитель

но-рекреационныхзон,позволяющихразделить свободное 

пространство образовательной 

организацииназоныактивногоитихогоотдыха; 

 созданиеиподдержаниеврабочемсостоянииввестибюлеобразовате

льнойорганизациистеллажейсвободногокнигообмена,накоторыеж

елающиеобучающиеся,родители(законныепредставители)ипедаго

гическиеработникимогутвыставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать снихдлячтениялюбыедругие; 

 благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымир

уководителямивместесобучающимисясвоихклассов,позволяющее

обучающимсяпроявитьсвоифантазиюитворческиеспособности,соз

дающееповоддлядлительногообщенияклассногоруководителясоб

учающимися; 

 размещениевкоридорахирекреацияхобразовательнойорганизации

экспонатовшкольногоэкспериментариума—

набораприспособленийдляпроведениязаинтересованнымиобучаю

щимисянесложныхибезопасныхтехническихэкспериментов; 

 событийныйдизайн —

оформлениепространствапроведенияконкретныхшкольныхсобыт

ий(праздников,церемоний,торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний,конференцийи т.п.); 

 совместнаясобучающимисяразработка,созданиеипопуляризацияо

собойсимволики(флаг,гимн,эмблемаобразовательнойорганизации

,логотип,элементышкольногокостюма и т. п.), используемой как в 

школьной 

повседневности,такивторжественныемоментыжизниобразователь

ной 
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организации — во время праздников, торжественных 

церемоний,ключевыхобщешкольныхделииныхпроисходящихв 

жизниобразовательнойорганизациизнаковыхсобытий; 

 регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроекто

в по благоустройству различных участков 

пришкольнойтерритории (например, высадке культурных 

растений, закладкегазонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций 

ииногодекоративногооформленияотведенныхдлядетскихпроектов

мест); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством 

элементовпредметно-

эстетическойсреды(стенды,плакаты,инсталляции)наважных для 

воспитания ценностях образовательной 

организации,еетрадициях,правилах. 

Модуль«Работасродителями(законнымипредставителями)» 

Работасродителями(законнымипредставителями)обучающихсяосуще

ствляется для более эффективного достижения цели 

воспитания,котороеобеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьииобразо

вательной организации в данном вопросе. Работа с 

родителями(законными представителями) обучающихся осуществляется 

в рамкахследующихвидовиформдеятельности. 

Нагрупповомуровне: 

 общешкольныйродительскийкомитетипопечительскийсоветобраз

овательнойорганизации,участвующиевуправленииобразовательно

й организацией и решении вопросов воспитания 

исоциализацииихобучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, 

педагогическимработникамиобучающимсяплощадкудлясовместн

огопроведения досугаиобщения; 

 родительскиегостиные,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастны

хособенностейобучающихся,формыиспособыдоверительноговзаи

модействияродителей(законныхпредставителей)собучающимися,

проводятсямастер-

классы,семинары,круглыестолысприглашениемспециалистов; 

 родительскиедни,вовремякоторыхродители(законныепредставите

ли) могут посещать школьные уроки и 

внеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебно-

воспитательногопроцессавобразовательнойорганизации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитания 
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обучающихся; 

 семейныйвсеобуч,накоторомродители(законныепредставители)м

оглибыполучатьценныерекомендацииисоветыотпрофессиональн

ыхпсихологов,врачей,социальныхработниковиобмениватьсясобст

веннымтворческимопытоминаходкамив 

делевоспитанияобучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 

которыхобсуждаютсяинтересующиеродителей(законныхпредстав

ителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальныеконсультациипсихологовипедагогических 

работников. 

Наиндивидуальномуровне: 

 работаспециалистовпозапросуродителей(законныхпредставителе

й)длярешенияострыхконфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в 

педагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновенияо

стрыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногооб

учающегося; 

 помощь  со   стороны    родителей   (законных    представителей)в 

подготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассныхмеропри

ятийвоспитательнойнаправленности; 

 индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитател

ьных усилий педагогических работников и 

родителей(законныхпредставителей). 

 

2.3.5. Основныенаправлениясамоанализа

воспитательнойработы 

Самоанализорганизуемойвобразовательнойорганизациивоспитательн

ойработыосуществляетсяповыбраннымсамойобразовательнойорганизац

иейнаправлениямипроводитсяс 

цельювыявленияосновныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующего

ихрешения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательнойорганизацииспривлечением(принеобходимостии 

посамостоятельномурешениюадминистрацииобразовательнойорганизац

ии)внешнихэкспертов. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализ

воспитательнойработывобразовательнойорганизации,являются: 

 принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализ

а, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношениекакквоспитанникам,такикпедагогическимработникам, 
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реализующимвоспитательныйпроцесс; 

 принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориент

ирующий экспертов на изучение не количественных 

егопоказателей,акачественных —

таких,каксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщени

яиотношениймеждуобучающимисяипедагогическимиработникам

и; 

 принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориент

ирующий экспертов на использование его результатов 

длясовершенствования воспитательной деятельности 

педагогическихработников: грамотной постановки ими цели и 

задач 

воспитания,умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,ад

екватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсобучаю

щимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты 

личностногоразвития обучающихся, ориентирующий экспертов 

на пониманиетого, что личностное развитие обучающихся — это 

результат каксоциального воспитания (в котором 

образовательная организацияучаствует наряду с другими 

социальными институтами),так 

истихийнойсоциализацииисаморазвитияобучающихся. 

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговобразовательнойор

ганизациивоспитательногопроцессамогутбыть следующие: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучаю

щихся. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,является 

динамика личностного развития обучающихся каждого 

класса.Анализосуществляетсякласснымируководителямисовместносзам

естителемдиректораповоспитательнойработеспоследующимобсуждение

мегорезультатовназаседанииметодическогообъединенияклассныхруково

дителейилипедагогическом  советеобразовательной 

организации. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализац

ииисаморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянаследующих

вопросах:какиепреждесуществовавшиепроблемыличностногоразвитияо

бучающихсяудалосьрешитьзаминувшийучебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие 

новыепроблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедагогическо

муколлективу. 

2. Состояниеорганизуемойвобразовательнойорганизациисовмес

тной деятельностиобучающихсяи взрослых. 
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Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсян

аличиевобразовательнойорганизацииинтересной,событийнонасыщенно

йиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяи 

взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по 

воспитательнойработе,класснымируководителями,активомстаршеклассн

иковиродителями(законнымипредставителями),хорошознакомымисдеят

ельностьюобразовательнойорганизации. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвобразова

тельной организации совместной деятельности обучающихся 

ипедагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

ихродителями(законнымипредставителями),педагогическимиработника

ми,лидерамиученическогосамоуправления,принеобходимости —

иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметод

ическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсовете

образовательнойорганизации. 

Вниманиеприэтомсосредоточиваетсянавопросах,связанныхскачество

м: 

 проводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

 совместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 организуемой в образовательной организации

 внеурочнойдеятельности; 

 реализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

 существующеговобразовательнойорганизацииученическогосамоу

правления; 

 функционирующих на базе образовательной организации 

детскихобщественныхобъединений; 

 проводимых в образовательной организации

 экскурсий,экспедиций,походов; 

 профориентационнойработыобразовательнойорганизации; 

 работышкольныхмедиа; 

 организациипредметно-

эстетическойсредыобразовательнойорганизации; 

 взаимодействия образовательной организации и

 семейобучающихся. 

Итогомсамоанализаорганизуемой 

вобразовательнойорганизациивоспитательнойработыявляетсяпереченьв

ыявленныхпроблем,надкоторымипредстоит работать 

педагогическомуколлективу. 
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2.3. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструкт

урнымкомпонентомосновнойобразовательнойпрограммыобразовательн

ой организации. ПКР разрабатывается для обучающихся 

струдностямивобучениии социализации. 

ВсоответствиисФГОСОООпрограммакоррекционнойработыдолжна

 быть направлена на

 осуществлениеиндивидуально-

ориентированнойпсихолого-педагогическойпомощидетям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении 

программыосновного общего образования, их социальную адаптацию и 

личностноесамоопределение. 

Программакоррекционнойработыдолжнаобеспечивать: 

 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучаю

щихся,направленностиличности,профессиональныхсклонностей; 

 систему комплексного психолого-

педагогическогосопровождениявусловияхобразовательнойдеятел

ьности,включающегопсихолого-

педагогическоеобследованиеобучающихся и мониторинг 

динамики их развития, 

личностногостановления,проведениеиндивидуальныхигрупповых

коррекционно-развивающихзанятий; 

 успешноеосвоениеосновнойобщеобразовательнойпрограммыосно

вногообщегообразования,достижениеобучающимисяструдностям

ивобученииисоциализациипредметных,метапредметныхиличност

ныхрезультатов. 

Программакоррекционнойработыдолжнасодержать: 

 пландиагностическихикоррекционно-развивающихмероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяиосв

оениеимипрограммыосновногообщегообразования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, 

методыобученияивоспитания,учебныепособияидидактическиемат

ериалы,техническиесредстваобученияколлективногоииндивидуал

ьногопользования,особенностипроведениягрупповыхииндивидуа

льныхкоррекционно-развивающихзанятий; 

 описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-

развивающихкурсов; 



800  

 переченьдополнительныхкоррекционно-

развивающихзанятий(приналичии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к 

ихоценке. 

ПКРвариативнапоформеипосодержаниювзависимостиотобразователь

ныхпотребностей,характераимеющихсятрудностейиособенностейсоциа

льнойадаптацииобучающихся,региональнойспецификииособенностейоб

разовательногопроцессавобразовательнойорганизации. 

ПКРпредусматриваетсозданиеусловийобученияивоспитания,позволя

ющих учитывать индивидуальные образовательные 

потребностиобучающихся посредством

 дифференцированногопсихолого-

педагогическогосопровождения,индивидуализацииидифференциацииоб

разовательногопроцесса. 

ПКРуровняосновногообщегообразованиянепрерывнаипреемственна с 

другими уровнями образования (начальным, 

средним).Программаориентированана развитие 

потенциальныхвозможностейобучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимыхдля 

дальнейшегообученияиуспешнойсоциализации. 

ПКРможетбытьреализованаприразныхформахполученияобразования,

включаяобучениенадомуисприменениемдистанционных технологий. 

ПКР должна предусматривать организациюиндивидуально-

ориентированных коррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеиндивидуал

ьныхобразовательныхпотребностейобучающихсявосвоенииимипрограм

мыосновногообщегообразования.Степеньвключенностиспециалистоввп

рограммукоррекционнойработыустанавливаетсясамостоятельнообразов

ательнойорганизацией.Объемпомощи,направленияисодержаниекоррекц

ионно-

развивающейработысобучающимсяопределяютсянаоснованиизаключен

ияпсихолого-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации(ППк)ипсихол

ого-медико-педагогическойкомиссии(ПМПК)приналичии. 

Реализацияпрограммыкоррекционнойработыпредусматриваетсоздани

есистемыкомплекснойпомощинаосновевзаимодействияспециалистов 

сопровождения и комплексного подхода к 

организациисопровождающей деятельности. Основным

 механизмом,обеспечивающим 

 системность  помощи, 

 являетсяпсихолого-

педагогическийконсилиумобразовательнойорганизации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразовани

я и включаетследующиеразделы: 
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 Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционной 
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работы. 

 Переченьисодержаниенаправленийработы. 

 Механизмыреализациипрограммы. 

 Условияреализациипрограммы. 

 Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения 

программыкоррекционнойработы 

Цель программы коррекционной работы заключается в 

определениикомплексной системы психолого-педагогической и 

социальной помощиобучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешногоосвоения основной образовательной 

программы на основе 

компенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикипроизводныхтруднос

тей;формированиясоциальнойкомпетентности,развитияадаптивныхспос

обностейличностидля самореализациивобществе. 

ЗадачиПКРотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнап

равленийработы(диагностическое,коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,

 консультативное,

информационно-просветительское). 

Задачипрограммы: 

 определениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобуча

ющихсяструдностямивобученииисоциализациииоказаниеобучаю

щимсяспециализированнойпомощиприосвоенииосновнойобразов

ательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

 определениеоптимальныхпсихолого-

педагогическихиорганизационныхусловийдляполученияосновног

ообщегообразованияобучающимисяструдностямивобученииисоц

иализации,дляразвитияличностиобучающихся,ихпознавательных

и коммуникативныхспособностей; 

 разработкаииспользованиеиндивидуально-

ориентированныхкоррекционно-развивающих образовательных 

программ, учебныхплановдляобучающихсяструдностямив 

обученииисоциализации с учетом особенностей 

психофизического 

развитияобучающихся,ихиндивидуальныхвозможностей; 

 реализациякомплексногопсихолого-

педагогическогоисоциального   сопровождения    обучающихся    

(в    соответствиисрекомендациями ППки ПМПКпри наличии); 

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадапт

ацииипрофессиональнойориентацииобучающихсяструдностямив

обучении исоциализации; 
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 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофил

я в комплексной работе с обучающимися с трудностями 

вобучениии социализации; 

 осуществление информационно-просветительской

 иконсультативнойработысродителями(законнымипредставителям

и)обучающихсяструдностямивобученииисоциализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующие

принципы: 

 Преемственность.Принципобеспечиваетсозданиеединогообразов

ательногопространстваприпереходеотначальногообщегообразова

ниякосновномуобщемуобразованию,способствуетдостижениюли

чностных,метапредметных,предметныхрезультатовосвоенияосно

вныхобразовательныхпрограммосновногообщегообразования,нео

бходимыхшкольникамструдностямивобученииисоциализациидля

продолженияобразования.Принципобеспечиваетсвязьпрограммы

коррекционнойработысдругимиразделамипрограммыосновногооб

щегообразования:программойформированияуниверсальныхучебн

ыхдействий,программойвоспитания исоциализации 

обучающихся. 

 Соблюдениеинтересовобучающихся.Принципопределяетпозицию

специалиста,которыйпризванрешатьпроблемуобучающихсясмакс

имальнойпользойивинтересахобучающихся. 

 Непрерывность.Принципгарантируетобучающемусяиегородител

ямнепрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопреде

ленияподходак еерешению. 

 Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусло

вий для полученияобразования обучающимся, 

имеющимиразличныетрудностивобучении исоциализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает 

единствов подходах к диагностике, обучению и коррекции 

трудностей 

вобученииисоциализации,взаимодействиеучителейиспециалистов

различногопрофиляврешениипроблемобучающихся.Принциппре

дполагаеткомплексныйпсихолого-

педагогическийхарактерпреодолениятрудностейивключаетсовмес

тнуюработупедагоговирядаспециалистов(педагог-

психолог,учитель-логопед,социальныйпедагог). 
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2.4.2. Переченьисодержаниенаправлений работы 

Направлениякоррекционнойработы —

диагностическое,коррекционно-развивающее и

 психопрофилактическое,консульта

тивное,информационно-просветительское —

раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельно

стиобразовательнойорганизации. 

Данные направленияотражают содержание 

системыкомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениядетейструдностямивобучениии 

социализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойрабо

ты 

Диагностическаяработавключает: 

 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучаю

щихсяструдностямивобученииисоциализацииприосвоенииосновн

ойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

 проведениекомплекснойсоциально-психолого-

педагогическойдиагностикипсихического(психологического)и(ил

и)физического развития обучающихся с трудностями в обучении 

исоциализации;подготовкарекомендацийпооказаниюобучающимс

япсихолого-

педагогическойпомощивусловияхобразовательнойорганизации; 

 определениеуровняактуального развитияи 

зоныближайшегоразвитияобучающегосяструдностямивобучении

исоциализации,выявлениерезервныхвозможностейобучающегося; 

 изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейо

бучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспит

ания обучающихся; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучаю

щихся; 

 изучение индивидуальных образовательных

 исоциально-коммуникативных потребностейобучающихся; 

 системныймониторингуровняидинамикиразвитияобучающихся,ат

акжесозданиянеобходимыхусловий,соответствующих

 индивидуальным

 образовательнымпотребностямобучающихсяструдностямивобуче

нииисоциализации; 

 мониторингдинамикиуспешностиосвоенияобразовательных 
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программосновногообщегообразования,включаяпрограммукорре

кционнойработы. 

Коррекционно-

развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

 реализациюкомплексногоиндивидуально-

ориентированногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающихсяструд

ностямивобученииисоциализациивусловияхобразовательногопро

цесса; 

 разработкуиреализациюиндивидуально-

ориентированныхкоррекционно-

развивающихпрограмм;выборииспользованиеспециальныхметоди

к,методовиприемовобучениявсоответствии с образовательными 

потребностями обучающихся струдностямивобучении 

исоциализации; 

 организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекцио

нно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийраз

вития,трудностейобученияисоциализации; 

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-

волевой,познавательнойикоммуникативнойсфер; 

 развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формирование

адекватныхформутверждениясамостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональныхсостояний; 

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников, 

коммуникативной компетенции; 

совершенствованиинавыковсоциализацииирасширениисоциально

говзаимодействия сосверстниками; 

 организациюосновныхвидовдеятельностиобучающихсявпроцессе

освоенияимиобразовательныхпрограмм,программлогопедической 

помощи с учетомих возраста, потребностей 

вкоррекции/компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтикепроизводныхтрудностей; 

 психологическуюпрофилактику,направленнуюнасохранение,укре

плениеиразвитиепсихологическогоздоровьяобучающихся; 

 психопрофилактическуюработупосопровождениюпериодаадапта

цииприпереходенауровеньосновногообщегообразования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к 

прохождениюгосударственнойитоговой аттестации; 

 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразования 

ипрофессиональногосамоопределения; 

 совершенствование  навыков   получения   и   использования 
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информации(наосновеИКТ),способствующихповышениюсоциаль

ныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизненныхусловиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условийжизниприпсихотравмирующихобстоятельствах,втрудной

жизненнойситуации. 

Консультативнаяработавключает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых 

длявсехучастниковобразовательногопроцесса,поосновнымнаправ

лениям работы с обучающимися с трудностями в 

обученииисоциализации; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуаль

но-ориентированныхметодов иприемов работы; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспита

ния и приемов коррекционно-развивающего обучения, 

врешенииактуальныхтрудностейобучающегося; 

 консультационнуюподдержкуипомощь,направленныенасодейств

иесвободномуиосознанномувыборуобучающимисяпрофессии,фор

мыиместаобучениявсоответствииспрофессиональными

 интересами,

 индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическимиособе

нностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобуча

ющихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихр

аботников; 

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,и

нформационныестенды,печатныематериалы,электронные 

ресурсы), направленные на разъяснение 

участникамобразовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так 

инеимеющимтрудностивобученииисоциализации),ихродителям(з

аконнымпредставителям),педагогическимработникам —

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций 

дляпедагоговиродителей(законныхпредставителей)поразъяснени

юиндивидуально-типологическихособенностейразличных 

категорий обучающихся с трудностями в обучении 

исоциализации. 

Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-

развивающихмероприятийопределяютсявсоответствиисоследующимите

матическимиразделами: 

 мероприятия,   направленные    на    развитие    и    коррекцию 
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эмоциональнойрегуляцииповеденияидеятельности; 

 мероприятия,направленныенапрофилактикуикоррекциюотклоняю

щегосяповедения,формированиесоциальноприемлемыхмоделейпо

ведениявразличныхжизненныхситуациях,формированиеустойчив

ойличностнойпозициипоотношениюкнеблагоприятномувоздейств

июмикросоциума; 

 мероприятия,направленныенаразвитиеличностнойсферы,развитие

рефлексивнойпозицииличности,расширениеадаптивныхвозможно

стейличности,формированиезрелыхличностных установок, 

способствующих оптимальной адаптациивусловияхреальной 

жизненнойситуации; 

 мероприятия,направленныенаразвитиеикоррекциюкоммуникатив

нойсферы,развитиеразличныхнавыковкоммуникации,способовко

нструктивноговзаимодействияисотрудничества; 

 мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавате

льнойсферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей 

речевогоразвития; 

 мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуобучаю

щихся синвалидностью. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-

развивающиезанятиясоспециалистами(учитель-логопед,педагог-

психологидр.)планируются по индивидуально-

ориентированнымкоррекционно-развивающимпрограммам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-

развивающаяработаможетосуществлятьсяпопрограммамдополнительног

ообразованияразнойнаправленности(художественно-

эстетическая,оздоровительнаяидр.),опосредованно 

стимулирующихпреодолениетрудностей вобучении,развитии 

исоциальнойадаптации. 

 

2.4.3. Механизмыреализациипрограммы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС 

ООО,может быть созданарабочая группа,вкоторую наряду с 

основнымиучителямицелесообразновключитьследующихспециалистов:

педагога-психолога,учителя-логопеда,социальногопедагога. 

ПКРможетбытьподготовленарабочейгруппойобразовательнойорганиз

ациипоэтапно.Наподготовительномэтапеопределяетсянормативно-

правовое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы,анализируетсясоставобучающихсяс 

трудностямивобученииисоциализациивобразовательнойорганизации,ин

дивидуальные 
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образовательныепотребностиобучающихся;сопоставляютсярезультатыо

бучениянапредыдущемуровнеобразования;создается(систематизируется

,дополняется)фондметодическихрекомендаций. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспита

нияобучающихся,организацияимеханизмреализациикоррекционно-

развивающейработы;раскрываютсянаправленияиожидаемыерезультатык

оррекционно-

развивающейработы,описываютсяспециальныетребованиякусловиямреа

лизацииПКР.Особенностисодержанияиндивидуально-

ориентированнойработымогутбытьпредставленыврабочихкоррекционно

-развивающихпрограммах,которыеприлагаютсяк ПКР. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрогра

ммы,возможнаеедоработка;проводитсяобсуждениеходареализациипрогр

аммынашкольныхконсилиумах,методическихобъединенияхгрупппедаго

говиспециалистов,работающихсобучающимися;принимается 

итоговоерешение. 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданас

лужбакомплексногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияиподдержкиобучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождениеи поддержка обучающихся с трудностями в обучении и 

социализацииобеспечиваютсяспециалистамиобразовательнойорганизац

ии(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом),регламентируютсялокальныминормативнымиактамиконкрет

нойобразовательнойорганизации,атакжеееуставом,реализуетсяпреимущ

ественнововнеурочнойдеятельности. 

Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающи

хсяявляетсятесноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговобр

азовательнойорганизации,представителейадминистрациииродителей(зак

онныхпредставителей). 

Взаимодействиеспециалистовобщеобразовательнойорганизацииобесп

ечиваетсистемное сопровождение 

обучающихсяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпроце

ссе. 

Наиболее распространенные и действенные формы 

организованноговзаимодействияспециалистов —

этоконсилиумыислужбысопровожденияобщеобразовательнойорганизац

ии,которыепредоставляют многопрофильную помощь обучающимся и 

их 

родителям(законнымпредставителям)врешениивопросов,связанныхсадап

тацией,обучением,воспитанием,развитием,социализациейобучающихсяс

трудностямивобученииисоциализации. 

Психолого-

педагогическийконсилиум(ППк)являетсявнутришкольнойформойоргани
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зациисопровожденияшкольниковс 
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трудностямивобученииисоциализации,положениеирегламентработыкот

орой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельноиутверждаетсялокальнымактом. 

ЦельработыППк:выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребн

остейобучающихсяиоказаниеимпомощи(выработкарекомендаций по 

обучению и воспитанию; выбор и отбор 

специальныхметодов,приемовисредствобучения).Специалистыконсилиу

мапроводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемостиобучающихся, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения иврабочиекоррекционно-

развивающиепрограммы;рассматриваютспорныеиконфликтныеслучаи,п

редлагаютиосуществляютотборнеобходимыхдляобучающегосядополнит

ельныхдидактическихматериалови учебныхпособий. 

Программакоррекционнойработынаэтапеосновногообщегообразовани

яможетреализовыватьсяобщеобразовательнымучреждениемкаксовместн

осдругимиобразовательнымииинымиорганизациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующихресурсов). 

Организациясетевоговзаимодействияобразовательныхииныхорганиз

ацийявляетсяоднимизосновныхмеханизмовреализациипрограммыкоррек

ционнойработынауровнеосновногообщегообразования.Сетеваяформареа

лизациипрограммыкоррекционнойработыпредполагаетиспользованиере

сурсовнесколькихобразовательныхорганизаций(общеобразовательнаяш

кола,государственныеобразовательныеучреждениядляобучающихся,нуж

дающихсявпсихолого-педагогическойимедико-социальнойпомощи и 

др.), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки,культуры,спортаииныхорганизаций. 

Сетевоевзаимодействиеосуществляетсявформесовместнойдеятельнос

тиобразовательныхорганизаций,направленнойнаобеспечение условий 

для освоения обучающимися основной программыосновногообщего 

образования. 

Образовательныеорганизации,участвующиевреализациипрограммы 

коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия,должныиметьсоответствующиелицензиинаправоосущес

твленияобразовательнойдеятельности.Порядокиусловиявзаимодействия

образовательных организаций при совместной реализации 

программыкоррекционнойработы определяется договороммеждуними. 

Приреализациисодержаниякоррекционно-

развивающейработырекомендуется распределить зоны ответственности 

между учителями иразнымиспециалистами,описатьусловиядляих 

координации(планобследованияобучающихся,ихиндивидуальныеобразо

вательные 
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потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы,мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на 

ППкобразовательнойорганизации,методическихобъединенияхрабочихгр

уппи др. 

 

2.4.4. Требованиякусловиямреализации программы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режимучебныхнагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических 

 условий(коррекционно-развивающая

 направленностьучебно-воспитательногопроцесса; 

 учет индивидуальных особенностей и особых 

образовательных,социально-коммуникативных 

потребностейобучающихся; 

 соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

 использование современных педагогических технологий,в 

томчислеинформационных,дляоптимизацииобразовательногопро

цесса,повышенияегоэффективности,доступности); 

 развитиекоммуникативныхкомпетенций,необходимыхдляжизни 

человека в обществе, на основе планомерного введения 

вболеесложнуюсоциальнуюсреду,расширенияповседневногожизн

енногоопыта,социальных контактовсдругимилюдьми; 

 обеспечениеактивного 

сотрудничестваобучающихсявразныхвидахдеятельности,обогаще

ниеихсоциальногоопыта,активизациявзаимодействиясразнымипа

ртнерамипокоммуникациизасчетрасширенияобразовательного,со

циального,коммуникативногопространства; 

 обеспечениеспециализированныхусловий(определениекомплекса

специальныхзадачобучения,ориентированныхнаиндивидуальные

образовательныепотребностиобучающихся; 

 использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

 обеспечениеучастиявсехобучающихсяобразовательнойорганизац

ии в проведении

 воспитательных,культурно-развлекательных, 

спортивнооздоровительных и иныхдосуговыхмероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 

иохранительный режим, укрепление физического и 

психическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипс

ихологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-

гигиеническихправилинорм). 

Программно-методическоеобеспечение 



812  

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработымогутбытьисп

ользованырабочиекоррекционно-развивающиепрограммысоциально-

педагогическойнаправленности,диагностическийикоррекционно-

развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофесси

ональнойдеятельностиучителя,педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. Принеобходимости могут быть 

использованы программы коррекционныхкурсов,

 предусмотренныхадаптированнымиосновнымиобразовател

ьнымипрограммамиосновногообщегообразованияобучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровья. 

Кадровоеобеспечение 

Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляет

сякадровоеобеспечение.Коррекционно-

развивающаяработадолжнаосуществлятьсяспециалистамисоответствую

щейквалификации,имеющимиспециализированноеобразование,ипедагог

ами,прошедшимиобязательнуюкурсовуюилидругиевидыпрофессиональ

нойподготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

длякаждойзанимаемойдолжностидолженсоответствоватьквалификацион

нымхарактеристикам посоответствующейдолжности. 

Необходимообеспечитьнапостояннойосновеподготовку,переподготов

куиповышениеквалификацииработниковобразовательныхорганизаций,з

анимающихсярешениемвопросовобразования школьниковс 

трудностями в обучении и социализации.Педагогические работники 

образовательной организации должны 

иметьчеткоепредставлениеобособенностяхпсихическогои(или)физическ

огоразвитияшкольниковструдностямивобученииисоциализации,обихин

дивидуальныхобразовательныхисоциально-коммуникативных 

потребностях, о методиках и 

технологияхорганизацииобразовательногоивоспитательногопроцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-

техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащей 

материально-технической базы, позволяющей 

обеспечитьадаптивнуюикоррекционно-

развивающуюсредуобразовательнойорганизации,втомчисленадлежащие

материально-техническиеусловия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного 

доступаобучающихсяснедостаткамифизическогои(или)психическогораз

витиявзданияипомещенияобразовательнойорганизациииорганизациюих

пребывания и обучения. 

Информационноеобеспечение 

НеобходимымусловиемреализацииПКРявляетсясозданиеинформацио

ннойобразовательнойсредыинаэтойосноверазвитие 
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дистанционнойформыобучениясиспользованиемсовременныхинформац

ионно-коммуникационныхтехнологий. 

Обязательнымявляетсясозданиесистемыширокогодоступаобучающих

ся,родителей(законныхпредставителей),педагоговксетевымисточниками

нформации,кинформационно-

методическимфондам,предполагающимналичиеметодическихпособийир

екомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядныхпособий,мультимедийных,аудио-ивидеоматериалов. 

Результатомреализацииуказанныхтребованийдолжнобытьсозданиеко

мфортнойразвивающей образовательнойсреды: 

 преемственнойпоотношениюкначальномуобщемуобразованиюиу

читывающейособенностиорганизацииосновногообщегообразован

ия,атакжеспецификупсихофизическогоразвитияшкольников с 

трудностями обучения и социализации на 

данномуровнеобщегообразования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию 

иинтеграцию; 

 способствующейдостижениюцелейосновногообщегообразования,

обеспечивающейегокачество,доступностьиоткрытостьдляобучаю

щихся,ихродителей(законныхпредставителей); 

 способствующейдостижениюрезультатовосвоенияосновнойобразовател

ьнойпрограммыосновногообщегообразованияобучающимисявсоответст
виистребованиями,установленнымиСтандартом. 

2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 
Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребов

анийкрезультатам,определеннымФГОСООО. 
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный 

характеримогутопределятьсяиндивидуальнымипрограммамиразвитияоб
учающихся. 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционно-

развивающейработыпланируютсяразныегруппырезультатов(личностные

,метапредметные,предметные).Вурочнойдеятельностиотражаютсяпредм

етные,метапредметныеиличностныерезультаты.Вовнеурочной —

личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностныерезультаты —

индивидуальноепродвижениеобучающегося в личностном развитии 

(расширение круга 

социальныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативностиидр.). 

Метапредметные результаты —овладение общеучебными 

умениямисучетоминдивидуальныхособенностей;совершенствованиеумс

твенныхдействий,направленныхнаанализиуправлениесвоей 
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деятельностью;сформированностькоммуникативныхдействий,направле

нныхнасотрудничествоиконструктивноеобщение. 

Предметныерезультаты(овладениесодержаниемООПООО,конкретны

хпредметныхобластей;подпрограмм)определяютсясовместно с учителем 

с учетом индивидуальных особенностей 

разныхкатегорийшкольниковструдностямивобученииисоциализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их 

предыдущихиндивидуальныхдостижений.Этоможетбытьучетсобственн

ыхдостиженийобучащегося (наосновепортфеляегодостижений). 

МониторингосвоенияПКРпроводитсянаППквходеанализарезультатов

диагностическойработыспециалистов.Оценкаобразовательных 

достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертнойгруппойиможетвыражатьсявуровневойшкале —3балла —

значительнаядинамика,2балла —удовлетворительнаядинамика,1балл—

незначительнаядинамика,0 баллов — отсутствиединамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВ

АНИЯ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГОО

БРАЗОВАНИЯ 

Учебныйпланобразовательныхорганизаций,реализующихобразовател

ьнуюпрограммуосновногообщегообразования(далееучебныйплан),обесп

ечиваетреализациютребованийФГОС,определяетобщиерамкиотборауче

бногоматериала,формированияперечнярезультатовобразованияиорганиз

ацииобразовательной деятельности. 

учебныйплан: 

 фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

 определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсови

время,отводимоенаихосвоениеиорганизацию; 

 распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебны

мгодам. 

Учебныйпланобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударственного 

языка Российской Федерации, а также возможностьпреподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов РФ, втом числе 

русского языка как родного языка, государственных 

языковреспубликРоссийскойФедерации.Вслучаях,предусмотренныхзако

нодательствомРоссийскойФедерациивсфереобразования,предоставляетв

озможностьобучениянагосударственныхязыкахреспубликРоссийскойФе

дерациииродномязыкеизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации,воз

можностьихизучения,атакжеустанавливает количествозанятий. 

Вариативностьсодержанияобразовательныхпрограммосновногообщег

ообразованияреализуетсячерезвозможностьформированияпрограмм 

основного общего образования различного уровня 

сложностиинаправленностисучетомобразовательныхпотребностейиспос

обностейобучающихся, включаяодаренныхдетейидетейсОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметов

обязательныхдлявсехимеющихподаннойпрограммегосударственнуюакк

редитациюобразовательныхорганизаций,реализующихобразовательную

программуосновногообщего 
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образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам(годам)обучения. 

Частьпримерногоучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовате

льных отношений, определяет время, отводимое на 

изучениеучебныхпредметов,учебныхкурсов,учебныхмодулейповыборуо

бучающихся, родителей (законных

 представителей)несовершеннолетнихобучающихся

,втомчислепредусматривающиеуглубленноеизучениеучебныхпредметов

,сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребностей

вфизическомразвитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающ

ихсясОВЗ. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,можетбытьиспользов

анона: 

 увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельных

учебныхпредметовобязательнойчасти,втомчисленауглубленному

ровне; 

 введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающ

ихинтересыипотребностиучастниковобразовательных 

отношений,втомчислеэтнокультурные; 

 другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельнос

тиобучающихся. 

Винтересахдетейсучастиемобучающихсяиихсемеймогутразрабатыват

ьсяиндивидуальныеучебныепланы,врамкахкоторыхформируетсяиндиви

дуальнаятраекторияразвитияобучающегося(содержаниеучебныхпредмет

ов,курсов,модулей,темпиформыобразования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программсопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Продолжительностьучебногогодаосновногообщегообразованиясостав

ляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не 

можетсоставлять менее 5058 академических часов и более 5549 

академическихчасов.Максимальноечислочасовв 

неделюв5,6и7классахпри5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 29, 30 и 

32часасоответственно.Максимальноечислочасоввнеделюв8и9классахсос

тавляет 33часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

неменее30календарныхдней,летом—неменее8недель. 

Продолжительностьурокав основнойшколе составляет45 

минут.Дляклассов,вкоторыхобучаютсядетисограниченнымивозможност

ямиздоровья, —40 минут.Во 

времязанятийнеобходимперерывдлягимнастикинеменее2минут. 

Приреализациинедельногоучебногопланаколичествочасовнафизическ

уюкультурусоставляет2,третийчасреализуетсявгимназии 
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засчетчасоввнеурочнойдеятельностии/илизасчетпосещенияучащимися 

спортивныхсекций. 

Припроведениизанятийпоиностранному 

языку(английскому)ивторому иностранному языку (испанскому) (5–9 

кл.), технологии (5–9кл.), информатике, а также по физике и химии (во 

время проведенияпрактических занятий) осуществляется деление 

классов на две группы 

сучетомнормпопредельнодопустимойнаполняемостигрупп. 
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                                                                Учебный план (недельный) 

в МБОУ Большеремонтненской СШ 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2022-2023 учебный год  I вариант (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю 
Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 
Обязательная 

часть 

 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5   
  

 

Литература 3   
  

 

Родной язык  

и  родная 

литература* 

Родной язык ( 

русский) 
      1     

 

Родная литература 

 (на русском 

языке) 

     

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

( немецкий) 
3   

  
 

Математика и 

информатика 

Математика  
5      

Алгебра 
-   

  
 

Геометрия 
-   

  
 

Информатика 
   

  
 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2   

  
 

Обществознание 
-   

  
 

География 1      

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика -      

Химия 
-   

  
 

Биология 

 
1   

  
 

ОДНКНР Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 
 

1      

Искусство 

Музыка 1   
  

 

Изобразительное 

искусство 
1    

 
 

Технология  Технология  
2    

 
 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2      

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

1      
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и 

 

История 

Ремонтненского 

района 

      

Итого 
26      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  29      

 

Вучебномпланеотражаютсяиконкретизируютсяосновныепоказатели: 

 составучебныхпредметов; 

 недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоение

содержанияобразованияпоклассамиучебнымпредметам; 

 максимальнодопустимаянедельнаянагрузкаобучающихсяимаксим

альнаянагрузкасучетомделенияклассовнагруппы; 

 планкомплектованияклассов. 

Учебныйпланопределяетформыпроведенияпромежуточнойаттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса,дисциплины(модуля)образовательнойпрограммы,всоответствиисп

орядком,установленнымобразовательнойорганизацией.Приразработкепо

рядкаобразовательнойорганизацииследуетпридерживатьсярекомендаци

йМинпросвещенияРоссиииРособрнадзорапоосновнымподходамкформи

рованиюграфикаоценочныхпроцедур. 

Суммарныйобъёмдомашнегозаданияповсемпредметамдлякаждогоклас

са не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа —для 5 

класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 

классов.Образовательной организацией осуществляется координация и 

контрольобъёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметамвсоответствии ссанитарныминормами. 

Учебный план на текущий учебный год представляется 

отдельнымдокументом 
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3.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Календарныйучебныйграфик 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы 

приполученииосновногообщегообразованиядляотдыхаииныхсоциальны
хцелей (далее—каникулы): 

даты начала и окончания учебного 

года;продолжительностьучебногогода;с

рокиипродолжительностьканикул; 

срокипроведенияпромежуточнойаттестации. 

КалендарныйучебныйграфикразрабатываетсяГимназиейвсоответстви

и с требованиями к организации образовательного 

процесса,предусмотренными Гигиеническими

 нормативами иСанитарно-

эпидемиологическимитребованиями,атакжесучетоммненийучастниково

бразовательныхотношений,сучетомрегиональныхиэтнокультурныхтрад

иций. 

Присоставлениикалендарногоучебногографикаучитываютсяразличны

еподходыприсоставленииграфикаучебногопроцессаисистемаорганизаци

иучебногогодапочетвертям. 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы 

составляется в соответствии с Федеральным законом 

«ОбобразованиивРоссийской Федерации»(п.10,ст. 2). 

Кадендарныйучебныйграфикнатекущийучебныйгодпредставляется 

отдельнымдокументом. 

 

3.2.2. Планвнеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательнуюдеятельность,направленнуюнадостижение  

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы(

личностных,метапредметныхипредметных),осуществляемуювформах,от

личныхотурочной. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойиобязательнойчастью

основной общеобразовательнойпрограммы. 

Планвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойописаниецелостной 

системы функционирования Гимназии в сфере 

внеурочнойдеятельностиивключаетвсебя: 

 внеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметамобразовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули 

повыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несо

вершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, 

сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся, 
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потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеуч

итывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательныепотребностиобучающихсясОВЗ; 

 внеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмо

тности (читательской,

 математической,естественно-научной,  финансовой)

  обучающихся(интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы,научные сообщества, в 

том числе направленные на 

реализациюпроектнойиисследовательской деятельности); 

 внеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей, 

удовлетворения образовательных потребностей 

иинтересов,самореализацииобучающихся,втомчислеодаренных, 

через организацию социальных практик (в том 

числеволонтёрство),включаяобщественнополезнуюдеятельность,

профессиональныепробы,развитиеглобальныхкомпетенций,форм

ированиепредпринимательскихнавыков,практическуюподготовку

,использованиевозможностейорганизацийдополнительного

 образования,

 профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпар

тнероввпрофессионально-производственномокружении; 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнареализациюкомплексав

оспитательныхмероприятийнауровнеобразовательнойорганизаци

и,класса,занятия,втомчислевтворческихобъединенияхпоинтереса

м,культурныеисоциальныепрактики с учетом историко-

культурной и этнической 

спецификирегиона,потребностейобучающихся,родителей(законн

ыхпредставителей)несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельностиученически

х сообществ (подростковых коллективов), в том 

числеученическихклассов,разновозрастныхобъединенийпоинтере

сам,клубов;детских,подростковыхиюношескихобщественныхобъ

единений,организацийит.д.; 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизационноеобесп

ечение учебной деятельности (организационные 

собрания,взаимодействиесродителямипообеспечениюуспешнойре

ализацииобразовательной программыит.д.); 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизациюпедагогич

ескойподдержкиобучающихся(проектированиеиндивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов,педагогов-

психологов); 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаобеспечениеблагополу

чия обучающихся в пространстве 
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общеобразовательнойшколы(безопасностижизнииздоровьяшколь

ников,безопасных межличностныхотношений вучебныхгруппах,

 профилактики неуспеваемости,

 профилактикиразличныхрисков,возникающихвпроцессе

взаимодействияшкольникасокружающейсредой,социальнойзащитыуч

ащихся). 

Длядостиженияцелейизадачвнеурочнойдеятельностииспользуетсявсе 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в 

томчисленаследиеотечественногокинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как 

вкачестве дидактического материала при реализации курсов 

внеурочнойдеятельности, так и быть основной для разработки курсов 

внеурочнойдеятельности,посвященнойэтомувидуотечественногоискусст

ва. 

Содержаниепланавнеурочнойдеятельности.Количествочасов,выделяе

мых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обученияна этапе 

основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий),реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,определяетсязапред

еламиколичествачасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоп

лана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемой

черезвнеурочнуюдеятельность,напериодыканикул,нонеболее1/2количес

твачасов.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяможетреализовыв

аться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневнымпребываниемнабазеобщеобразовательнойорганизацииилинабаз

езагородных детскихцентров,впоходах,поездкахит.д.). 

ВГимназииреализуетсяпланвнеурочнойдеятельностипоследующимна

правлениям:общеинтеллектуальное,общекультурное,личностное,духовн

о-нравственное,спортивно-

оздоровительное.Приэтомрасходывременинаотдельныенаправленияпла

навнеурочнойдеятельностимогутотличаться: 

— навнеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметам(включаяуглубл

енноеизучениепредметов)—общеинтеллектуальноенаправление-

еженедельноот 2до4часов, 

— навнеурочнуюдеятельностьспортивно-

оздоровительногонаправления(включаязанятияфизическойкульту

рой)-еженедельноот1до2часов 

— на внеурочную деятельность по формированию 

функциональнойграмотности— общекультурноенаправление- 

от1 до2часов; 

— навнеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,

удовлетворенияобразовательныхпотребностейи 
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интересов,самореализацииобучающихся-личностноенаправление-

еженедельноот1до2часов; 

— надеятельностьученическихсообществивоспитательныемероприя

тияврамкахдуховно-нравственногонаправления-

еженедельноот1до4 

часов,приэтомприподготовкеипроведенииколлективныхделмасшт

абаученическогоколлективаилиобщешкольныхмероприятийза1–

2неделиможетбытьиспользованодо20часов(бюджетвремени,отвед

енногонареализациюпланавнеурочной деятельности); 

— наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности,осуществле

ниепедагогическойподдержкисоциализацииобучающихсяиобеспе

чениеихблагополучия–социальноенаправление-еженедельно—

от1до3часов. 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввне

делю. 

Приреализациипланавнеурочнойдеятельностидолжнабытьпредусмотр

ена вариативность содержания внеурочной деятельности 

сучетомобразовательных потребностейиинтересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательнойпрограммы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность,может изменяться. Так, например, в 5 классе 

для обеспечения адаптацииобучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может 

бытьвыделенобольшечасов,чемв6или7классе,либов8классе—

всвязисорганизацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение 

часов навнеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостьюпреодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в томили иномученическомколлективе. 

Всоответствиисрешениемпедагогическогоколлектива,родительской 

общественности, с учетом интересов и запросов детей 

иродителейвГимназииреализуетсямодельпланавнеурочнойдеятельности 

спреобладаниемучебно-

познавательнойдеятельности,когданаибольшеевниманиеуделяетсявне

урочнойдеятельностипоучебнымпредметамиорганизационномуобесп

ечениюучебнойдеятельности. 

Организацияжизниученическихсообществявляетсяважнойсоставляю

щейвнеурочнойдеятельности,направленанаформированиеушкольниковр

оссийскойгражданскойидентичностиитакихкомпетенций,как: 

— компетенцииконструктивного,успешногоиответственногоповеден

ия в обществе с учетом правовых норм, 

установленныхроссийскимзаконодательством; 
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— социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличност

но значимой и общественно приемлемой 

деятельности,приобретениезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия 

вобщественнозначимойсовместной деятельности. 

— Организацияжизниученическихсообществможетпроисходить: 

— врамкахвнеурочнойдеятельностивученическомклассе,общешколь

нойвнеурочнойдеятельности,всферешкольногоученическогосамо

управления,участиявдетско-

юношескихобщественныхобъединениях,созданныхвшколеизаееп

ределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности 

ишкольнымтрадициям,участиеобучающихсявдеятельностипроизв

одственных, творческих объединений, 

благотворительныхорганизаций; 

— черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,

населения,вблагоустройствешколы,класса,сельскогопоселения,го

рода,входепартнерствасобщественнымиорганизациямии 

объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности Гимназия 

определяетсамостоятельно. 

Формывнеурочнойдеятельностидолжныпредусматриватьактивностьи

самостоятельностьобучающихся,сочетатьиндивидуальнуюигрупповуюр

аботу;обеспечиватьгибкийрежимзанятий (продолжительность, 

последовательность), переменный 

составобучающихся,проектнуюиисследовательскуюдеятельность(втомч

ислеэкспедиции,практики),экскурсии(вмузеи,парки,напредприятияидр.),

походы,деловыеигрыипр. 

Взависимостиотконкретныхусловийреализацииосновнойобщеобразов

ательной программы, числа обучающихся и их 

возрастныхособенностейдопускаетсяформированиеучебныхгруппизобу

чающихсяразныхклассов в пределаходногоуровняобразования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности 

образовательнойорганизацией может предусматриваться использование 

ресурсов 

другихорганизаций(втомчислевсетевойформе),включаяорганизациидопо

лнительногообразования,профессиональныеобразовательныеорганизаци

и,образовательныеорганизациивысшегообразования,научные 

организации, организации культуры, физкультурно-

спортивныеииныеорганизации,обладающиенеобходимымиресурсами. 

Планвнеурочнойдеятельностинатекущийучебныйгодпредставляется 

отдельнымдокументом. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРА

БОТЫ 
Пояснительнаязаписка 

Календарный план воспитательной работы составляется на 

текущийучебныйгод.Внемконкретизируетсязаявленнаявпрограммевоспи

тания работа применительно к данному учебному году и 

уровнюобразования. 

Календарныйпланразрабатываетсявсоответствиисмодулямирабочейп

рограммывоспитания:какинвариантными,такивариативными —

выбраннымисамойобразовательнойорганизацией.Приэтомвразделахплан

а,вкоторыхотражаетсяиндивидуальнаяработасразунесколькихпедагогич

ескихработников(«Классноеруководство», 

«Школьныйурок»и«Курсывнеурочнойдеятельности»),делаетсятолькосс

ылканасоответствующиеиндивидуальныепрограммыипланыработы 

данныхпедагогов. 

Участиешкольниковвовсехделах,событиях,мероприятияхкалендарног

опланаосновываетсянапринципахдобровольности,взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, 

совместнойсовзрослымипосильнойответственностизаихпланирование,п

одготовку,проведениеи анализ. 

Педагогическиеработники,ответственныезаорганизациюдел,событий,

мероприятийкалендарногоплана,назначаютсявкаждойобразовательной 

организации в соответствии с имеющимися в ее штатеединицами. Ими 

могут быть заместитель директора по 

воспитательнойработе,советникповоспитанию,педагог-

организатор,вожатый,социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительногообразования, учитель. Целесообразно 

привлечение к организации такжеродителей,социальных 

партнеровшколыисамих школьников. 

Приформированиикалендарногопланавоспитательнойработыобразова

тельнаяорганизациявправевключатьвнегомероприятия,рекомендованны

ефедеральнымиирегиональнымиорганамиисполнительнойвласти,осущес

твляющимигосударственноеуправлениевсфереобразования,втомчислеиз

Календаряобразовательныхсобытий,приуроченныхкгосударственнымин

ациональным праздникам Российской Федерации, памятным датам 

исобытиямроссийскойисторииикультуры,атакжеперечнявсероссийских

мероприятий,реализуемыхдетскимиимолодежнымиобщественнымиобъе

динениями. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеучебногогодавсвяз

испроисходящимивработешколыизменениями:организационными,кадро

выми,финансовыми ит.п. 
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Нижепредставленвозможныйобразецнаполнениякалендарногопланав

оспитательнойработы.Приведенныйвнемпереченьдел,событий,мероприя

тийноситориентировочный,иллюстративныйхарактер —

ондолженбытьизменен,сокращенилидополненвсоответствиисреальнойв

оспитательнойработой,проводимойвобразовательнойорганизации.Всоот

ветствииснеюдолжныбытьзаполненытакжеграфы«Участники»,«Время» 

и«Ответственные». 

 
Календарный план воспитательной работы на каждый учебный 

годпредставленотдельнымдокументом. 



 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИС 

ТРЕБОВАНИЯМИФГОСООО 
 

Системаусловийреализациипрограммыосновногообщегообразования, 

созданная в образовательной организации 

соответствуеттребованиямФГОСОООинаправленана: 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновно

гообщегообразования,втомчислеадаптированной,обучающимися,

втомчислеобучающимися сОВЗ; 

 развитиеличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательн

ыхпотребностейиинтересов,самореализацииобучающихся,втомчи

слеодаренных,черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельнос

ти,социальныхпрактик,включая общественно полезную

 деятельность,профессиональныепробы,практическуюподготовку,

использованиевозможностейорганизацийдополнительногообразо

вания, профессиональных образовательных организаций 

исоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

 формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(способ

ности решать учебные задачи и жизненные 

проблемныеситуациинаосновесформированныхпредметных,мета

предметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающей

овладениеключевымикомпетенциями,составляющими основу 

дальнейшего успешного образования иориентации 

вмирепрофессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности

,российской гражданской идентичности

 исоциально-профессиональныхориентаций; 

 индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектирова

ния и реализации индивидуальных учебных планов,обеспечения 

эффективной самостоятельной работы 

обучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несове

ршеннолетних обучающихся и педагогических 

работниковвпроектированиииразвитиипрограммыосновногообще

го 
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образования и условий ее реализации, учитывающих 

особенностиразвития и возможностиобучающихся; 

 включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиявнешнейсоциа

льной среды (населенного пункта, муниципального 

района,субъекта Российской Федерации), формирования у них 

лидерскихкачеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальныхпроектовипрограмм,втомчислевкачествеволонтеров; 

 формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойобразователь

ной, общественной,

 проектной,учебно-исследовательской,спортивно-

оздоровительнойитворческойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыков

здоровогоибезопасногодлячеловека иокружающейегосреды 

образажизни; 

 использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразо

вательныхтехнологий,направленныхвтомчисленавоспитаниеобуч

ающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 

 обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегообразования, 

методик и технологий ее реализации в 

соответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросово

бучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннол

етнихобучающихсясучетомнациональныхикультурных 

особенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворческогопоте

нциалапедагогическихируководящихработниковОрганизации,

 повышения их

 профессиональной,коммуникативной,информационнойиправовой

компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием 

ИКТ,современных механизмов финансирования реализации 

программосновногообщегообразования. 

 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообраз

ования 

Дляобеспеченияреализациипрограммыосновногообщегообразованияо

бразовательнаяорганизацияукомплектованакадрами,имеющиминеобход

имуюквалификациюдлярешениязадач,связанныхсдостижениемцелей 

изадачобразовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованность образовательной организации 
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педагогическими,руководящимииинымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразоват

ельнойорганизации,участвующимивреализацииосновной 

образовательной программы и создании условий для 

ееразработкии реализации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработн

иковобразовательнойорганизации,реализующейобразовательную

программуосновного общегообразования. 

Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими,руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатнымрасписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

Гимназии,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограмм

ыисозданииусловийдляееразработкииреализациихарактеризуетсяналичи

емдокументово присвоении 

квалификации,соответствующейдолжностнымобязанностямработника. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкрет

ный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетомособенностейорганизациитрудаиуправления,атакжеправ,ответств

енностиикомпетентностиработниковобразовательнойорганизации, 

служат квалификационные характеристики, 

отвечающиеквалификационнымтребованиям,указаннымвквалификацио

нныхсправочникахи(или) профессиональных стандартах (приналичии). 

Восновудолжностныхобязанностеймогутбытьположеныпредставленн

ыевпрофессиональномстандарте«Педагог(педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального 

общего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учи

тель)»обобщенныетрудовыефункции,которыемогутбытьпоручены 

работнику,занимающемуданную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

Гимназии,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограмм

ыисозданииусловийдляееразработкииреализациихарактеризуетсятакжер

езультатамиаттестации—квалификационнымикатегориями. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.49)проводится 

вцеляхподтверждения ихсоответствия 

занимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельно

сти,сучетомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквал

ификационной категории. Проведение аттестации 

педагогическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствиязанимае

мымдолжностямосуществлятьсянережеодногоразавпятьлетнаоснове 
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оценкиихпрофессиональнойдеятельностиаттестационнымикомиссиями,

самостоятельноформируемымиобразовательнойорганизацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегор

ии педагогических работников

 осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируе

мымифедеральнымиорганами исполнительной власти, в ведении 

которых эти 

организациинаходятся.Проведениеаттестациивотношениипедагогически

хработниковобразовательныхорганизаций,находящихсявведениисубъек

таРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций,осущест

вляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченными

органамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработников,участвующи

хвреализациинастоящейосновнойобразовательнойпрограммыисоздании

условийдляееразработкииреализации: 

 
 

Подтверждение 
 

 уровня  

 квалификации  

Категория

работников 

документамиоб

образовании(про

фессиональн 

Подтверждение 

уровняквалификации 

результатамиаттестации 
 ой  

 переподготовке)  

 (%)  

  
Соответствие

занимаемойд

олжности 

Квалифика-

ционнаякате

гория 

(%) (%) 

Педагогические
работники 

18 - 89 

Руководящие
работники 

25 - - 

Иныерабо
тники 

- - - 
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НауровнеосновногообщегообразованиявГимназиипредметыматемати

ка, информатика, физика, химия, биологияна 

углубленномуровненеизучаются 

Гимназияукомплектованавспомогательнымперсоналом,обеспечиваю

щим создание и сохранение

 условийматериально-

техническихиинформационно-

методическихусловийреализацииосновной образовательнойпрограммы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогич

ескихработников.Основнымусловиемформированияинаращиваниянеоб

ходимогоидостаточногокадровогопотенциалаобразовательнойорганизац

ииявляетсяобеспечениевсоответствиисновыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системынепрерывного 

педагогического образования происходящим 

изменениямвсистемеобразованиявцелом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и 

иныхработников образовательной организации, участвующих в 

разработке 

иреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообра

зованияхарактеризуетсядолейработников,повышающихквалификациюн

ережеодного разавтригода. 

Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеобразовательныеорганиза

ции,имеющиесоответствующуюлицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы 

входе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативностидеятельностипедагогическихработниковс 

цельюкоррекцииихдеятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплатытруда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации —

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОС

ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования 

всистемуценностей современногообразования; 

— освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательной 

программы, результатам ее освоения и 

условиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразовательно

йдеятельностиобучающихся; 

— овладение учебно-методическими

 иинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешенияз

адачФГОСООО. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалифика

ционного уровня педагогических работников, участвующих 

вразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного
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общегообразованияявляетсясистемаметодическойработы, 
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обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапахреализациитребований ФГОСООО. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыосновногообщегообразова

ниярассматриваютсяметодическимиобъединениями,действующими в 

образовательной организации, а также методическимии учебно-

методическими объединениями в сфере общего 

образования,действующими намуниципальномирегиональномуровнях. 

Педагогическими работниками Гимназии системно 

разрабатываютсяметодическиетемы,отражающиеихнепрерывноепрофес

сиональноеразвитие.К числу 

методическихтем,обеспечивающихнеобходимыйуровенькачествакакуче

бнойиметодическойдокументации,такидеятельностипореализацииоснов

нойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияотносятся: 

 
 

№

п/п 

 

 
 

Методическаятема 

Раздел 

ООП,связанн

ыйсметодиче

скойтемой 

ФИОпедагога,раз

рабатывающегом

етодическуютему 

 

 
 

1. 

Формированиечитат
ельскойграмотности 

ушкольников 

Формирование
базовыхисслед

овательских 

действий 

 

 
 

ШевциваЮ.Е. 

 

 

 

2. 

 
Развитиефилолог
ическогомышлен

ияшкольников 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык
ов 

 

 

 

КосачеваЮ.В. 

 

 

 

 

3. 

Опроскакодинизмето
дов контроля 

задостижениемрезул

ьтатовобученияна 
уроках 

русскогоязыкаилитер

атуры 

 
Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

Ястребова Н.С. 

 

 

 

 

 

4. 

Проектная 

иисследовательскаяд
еятельностьучащихс

якакспособформиро

ванияуниверсальных
учебных действий 

 
 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

МамчистоваО.Н. 
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5. 

Развитиеаналити

ческих 
итворческихспос

обностейприрабо

те 
скомплексныман

ализомтекста 

 
 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

ФоминаИ.В. 

 

 

 

 

6. 

Практикоориентиров
анное обучение 

науроках 

математикикак одно 

изтребованийреализ
ацииФГОС. 

 
Формирование

универсальных
учебныхпознав

тельныхдейств

ий 

 

 

 

 

КузьминаН.И. 

 

 

 

7. 

Визуализацияматема

тическихмоделейвуч
еническихпроектах 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

МорозоваН.М. 

 

 

 

8. 

 
Организациягруппов

ой работы 

наурокахсогласноре
ализацииФГОС 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

ПашинаГ.Л. 

 

 

 

9. 

 

 
 

Работа в группах 

наурокахматематик

и 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

ПашинаЛ.В. 

 

 

 

10. 

 
 

Бинарные 
урокисогласно 

реализацииФГОС 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык
ов 

 

 

 

ХануковичЕ.М. 

 

 
 

11. 

Формированиефинан
совойграмотностиоб

учающихся 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательны 

 

 
 

ШохинаО.С. 
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 согласно 

реализацииФ
ГОС 

х навыков  

 

 

 

12. 

 
Применение ИКТ 

приподготовкеобуча

ющихсякОГЭиЕГЭ 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык
ов 

 

 

 

РыспаевБ.Б. 

 

 

 

 

 

13. 

Проектная 

иисследовательскаяд

еятельностьучащихс

якакспособформиро
ванияуниверсальных

учебных действий 

 
Программафор
мированияуни

версальныхуче

бныхдействийу
обучающихся 

 

 

 

 

 

АнацкоО.Э. 

 

 

 

 

14. 

 
Развитиеестственно

-

научнойграмотност

ишкольниковприиз

учениифизики 

Программафор
мированияуни

версальныхуче

бныхдействийу
обучающихся 

 

 

 

 

ЛовлинаЕ.А. 

 

 

 

 

15. 

 
Развитиеестственно

-

научнойграмотност

ишкольниковприиз
учениифизики 

Программафор
мированияуни

версальныхуче

бныхдействийу
обучающихся 

 

 

 

 

МаленковаЛ.О. 

 

 

 

 

16. 

 
Развитиеестственно

-

научнойграмотност

ишкольниковприиз
учениибиологии 

Программафор
мированияуни

версальныхуче

бныхдействийу
обучающихся 

 

 

 

 

Лежнева И.А. 

 

 

 

17. 

Проектная 

иисследовательскаяд

еятельностьучащихс

якакспособформиро
вания 

Программафор

мированияуни

версальныхуче

бныхдействийу 

 

 

 

ГуричВ.В. 
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 универсальныху

чебныхдействий 
обучающихся  

 

 

 

 

18. 

 

 
 

Самостоятельнаяраб
ота на 

урокахгеографии 

Программафор
мированияуни

версальныхуче

бныхдействийо
бучающихся 

 

 

 

 

ХлебниковаВ.И. 

 

 

 

 

 

 

 
19. 

Использованиеэлектр

онно-
образовательных 

ресурсовнаурокахиво

внеурочной 
работе,как 

средствомотивации 

дляизучения 

важнейшихсобытийи
стории 

 

 

 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

 

 
Колюкин Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 
20. 

Использованиеэлектр

онно-

образовательных 
ресурсовнаурокахиво

внеурочной 

работе,как 

средствомотивации 
дляизучения 

важнейшихсобытийи

стории 

 

 

 

Формирование

универсальных

учебныхпознав
ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

 

 
ЗарандияЛ.С. 

 

 

 

 

 

 

 
21. 

Использованиеэлектр

онно-

образовательных 

ресурсовнаурокахиво
внеурочной 

работе,как 

средствомотивации 
дляизучения 

важнейшихсобытийи

стории 

 

 

 

Формирование

универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

 

 
НеволинаС.С. 
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22. 

Методикаиме

тодологияпре
подавания 

Формирование

универсальных
учебных 

 
 

АкименкоК.А. 
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 историиикультуры

СПбвшколе 

познавательны

хнавыков 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. 

Использованиеэлектр
онно-

образовательных 

ресурсовнаурокахиво
внеурочной 

работе,как 

средствомотивации 

дляизучения 
важнейшихсобытийи

стории 

 

 

 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

 

 
Васильева Л.Н. 

 

 

 

23. 

Использованиеко

мпьютерныхтехно
логийдляиндивид

уализацииобучени

я. 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

Лаврентьева Н.В. 

 

 

 

 

 

24. 

Проектная 
иисследовательскаяд

еятельностьучащихс

якакспособформиро

ванияуниверсальных
учебных действий 

 
 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

ГрязноваН.Э. 

 

 

 

25. 

Использованиеко
мпьютерныхтехно

логийдляиндивид

уализацииобучени

я. 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

СаюкВ.А. 

 

 

 

26. 

Использованиеком
пьютерныхтехнол

огийдляиндивидуа

лизацииобучения. 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

КрасеньковаЕ.Н. 

 

 
 

27. 

Использованиеэлектр
онно-

образовательных 

ресурсовнауроках 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательны 

 

 
 

КаменскаяА.И. 
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 изоюразительного

искусства 
х навыков  

 

 

 

 

 

28. 

Повышение 
языковойкомпетентн

остипосредствомиспо

льзованияинформаци
оннойобразовательно

йсреды 

 
 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

ФедосинаЛ.Ш. 

 

 

 

 

29. 

Методы 

иприёмывведения 
ипервичногозакрепле

ния 

лексикинаурокеангл
ийскогоязыка 

 
Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

ТихоновичМ.С. 

 

 

 

 

 

30. 

Использованиеинтер

нет- ресурсов 
висследовательской 

ипроектнойдеятельн

остиучащихся 
поанглийскомуязык

у 

 
 

Формирование

универсальных

учебныхпознав
ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

ИгнатикД.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
31. 

ИНФОРМАЦИОНН

ЫЕТЕХНОЛОГИИВ

ПРОЕКТНОЙДЕЯТЕ
ЛЬНОСТИСТУДЕНТ

ОВ, КАКОДИН 

ИЗАСПЕКТОВОБУЧ
ЕНИЯИНОСТРАНН

ОМУЯЗЫКУ 

 

 

 

 

Формирование

универсальных

учебныхпознав
ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояркова Ю.В. 

 

 

 

 

32. 

"ИспользованиеИнт

ернет-ресурсовдля 

повышенияэффекти
вностиобученияангл

ийскомуязыкув 

 
Формирование

универсальных

учебныхпознав
ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

КуджоянЕ.Ю. 
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 школе"   

 

 

 

33. 

Использованиеко
мпьютерныхтехно

логийдляиндивид

уализацииобучени
я. 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык
ов 

 
 

БызоваП.И. 

 

 

 

 

34. 

Повышение 
языковойкомпетентн

остипосредствомиспо

льзованияинформаци
онныхтехнологий 

 
Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

ЛисьихА.С. 

 

 

 

 

 

35. 

Проектная 
иисследовательскаяд

еятельностьучащихс

якакспособформиро

ванияуниверсальных
учебных действий 

 
Программафор
мированияуни

версальныхуче

бныхдействийу
обучающихся 

 

 

 

 

 

ГородискаяЕ.Н. 

 

 

 

36. 

Использованиеко
мпьютерныхтехно

логийдляиндивид

уализацииобучени
я. 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык
ов 

 

 

 

ПавловаС.Н. 

 

 

 

37. 

Формированиенавы
ковсмысловогочтен

ия 

текстовстрановедчес
койтематики 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхдейст
вий 

 

 

 

КиселевА.В. 

 

 

 

38. 

Формированиенавы
ковсмысловогочтен

ия 

текстовстрановедчес
койтематики 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхдейст
вий 

 

 

 

ОбушковаО.В. 

 
 

39. 

Развитие 
скоростныхкачеств 

обучающихсясреднег

ошкольного 

Формирование
универсальных

учебных 

 
 

ЩупловС.В. 
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 возраста. познавательны

хнавыков 

 

 

 

 

 

 

40. 

Использованиеигров
ых 

методовиприёмовдля

обучения 
баскетболунаурокахф

изическойкультурывн

ачальнойшколе 

 
 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

СветловаЕ.Г. 

 

 

 

41. 

Развитиескоро

стно-силовыхкачеств 
обучающихсястаршег

ошкольного 

возраста. 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

ЩукинА.В. 

 

 

 

42. 

 
 

Способы 

обучениятехническим 
игровымприемамввол

ейболе. 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

ПрохороваВ.П. 

 

 

 

 

 

43. 

Развитие 
физическогопотенциа

ла учащихсяна 

урокахфизкультурып

осредствомспортивн
ых иподвижныхигр. 

 
 

Формирование
универсальных

учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

ЛочкареваЛ.И. 

 

 

 

 

 

 

44. 

"ИспользованиеИнт

ернет-ресурсовдля 
повышенияэффектив

ностиобучения 

основамбезопасност
ижизнедеятельности 

вшколе" 

 

 
 

Формирование

универсальных
учебныхпознав

ательныхнавык

ов 

 

 

 

 

 

 

КоробкинА.А. 

 
 

45. 

Применение 

новыхметодов и 
приемовобучениян

ауроках 

Формирование

универсальных
учебных 

 
 

ФилаеваЕ.В. 
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 музыки, 

согласнореализац
ииФГОС 

познавательны

хдействий 

 

 

 

 

 

 

46. 

Проектнаядеятельнос
ть науроках 

технологиикак 

средство 
развитиятворческихс

пособностейучащихс

я 

 
Программафор
мированияуни

версальныхуче

бныхдействийу

обучающихся 

 

 

 

 

 

КоролевА.М. 

 

 

 

 

 

 

47. 

Развитие 
творческихспособно

стейуучащихся 

врамкахпроектныхте
хнологийвсоответст

виистребованиями 

ФГОСООО 

 
 

Программафор
мированияуни

версальныхуче

бныхдействийу

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

АлександроваЖ.В. 

 

 

 

 
 
 

3.4.2. Описание психолого-педагогических 

условийреализации основной образовательной 

программыосновногообщегообразования 

Психолого-

педагогическиеусловия,созданныевГимназии,обеспечиваютисполнениет

ребованийфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовосн

овногообщегообразованиякпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограмм

ыосновногообщегообразования,вчастности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и 

форморганизацииобразовательнойдеятельностиприреализацииобразоват

ельныхпрограммначальногообразования,основногообщегоисреднегооб

щегообразования; 

2) способствует социально-психологической адаптации 

обучающихсякусловиямОрганизациисучетомспецификиихвозрастного 
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психофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптацииксоциа

льнойсреде; 

3) формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиработниковОрганизациииродителей(зако

нныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

4) профилактику формированияу 

обучающихсядевиантныхформповедения,агрессиии 

повышеннойтревожности. 

ВГимназиипсихолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыосновногообщегоо

бразованияосуществляетсяквалифицированнымиспециалистами: 

— педагогом-психологом(указатьколичествоприналичии); 

— социальнымпедагогом(указатьколичествоприналичии). 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного

общегообразованияГимназиейобеспечиваетсяпсихолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательныхотношенийпосредствомсистемнойдеятельностииотдель

ныхмероприятий,обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-

педагогическойкомпетентности; 

— сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихиче

скогоздоровьяобучающихся; 

— поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 

сучетом особенностей когнитивного и эмоционального 

развитияобучающихся; 

— мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление

,поддержкаисопровождениеодаренныхдетей,обучающихся сОВЗ; 

— созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопред

еления; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеи 

средесверстников; 

— поддержкадетскихобъединений, ученическогосамоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформацио

ннойсреде; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществл

яется индивидуальное психолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношен

ий,втомчисле: 
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— обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программыосновного общего образования, развитии и 

социальной адаптации(указать при наличии); 

— обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаре

нных(указатьприналичии); 

— обучающихсясОВЗ(указатьприналичии); 

— педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,

обеспечивающихреализациюпрограммыосновногообщегообразов

ания(указатьприналичии); 

— родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю

щихся (указатьпри наличии). 

Психолого-

педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне 

образовательнойорганизации,классов,групп,атакженаиндивидуальномур

овне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользую

тся такие формы психолого-педагогического сопровождениякак: 

 диагностика, направленная на определение особенностей 

статусаобучающегося,котораяможетпроводитьсянаэтапеперехода

ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждогоучебногогода; 

(краткое описание диагностических процедур, методик, 

графикапроведения—приналичии) 

 консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяуч

ителемипсихологомсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадмин

истрациейобразовательнойорганизации; 

(расписаниеконсультацийисотрудников,уполномоченныхихпровод

ить) 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,корре

кционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебноговремени. 

(план-графикпроведениямероприятий—приналичии) 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия 

реализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегооб

разования 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,

обеспечивающихгосударственныегарантииправнаполучениеобщедоступ

ногоибесплатногоосновногообщего 
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образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

вгосударственномзаданииобразовательнойорганизации. 

Государственное задание устанавливает

 показатели,характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) 

государственнойуслуги(работы),атакжепорядокееоказания 

(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыоснов

ного общего образования бюджетного (автономного) 

учрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновегос

ударственного(муниципального)заданияпооказаниюгосударственных(м

униципальных)образовательныхуслуг,казенногоучреждения —

наоснованиибюджетнойсметы. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеоб

щедоступногоибесплатногоосновногообщегообразованиявобщеобразова

тельныхорганизацияхосуществляетсявсоответствииснормативами,опред

еляемымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедера

ции. 

При этом формирование и утверждение нормативов 

финансированиягосударственной(муниципальной)услугипореализациип

рограммосновногообщегообразования,втомчислеадаптированных,осуще

ствляются в соответствии с общими требованиями к 

определениюнормативныхзатратнаоказаниегосударственных(муниципа

льных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,ср

еднегообщего,среднегопрофессиональногообразования,дополнительног

ообразованиядетейивзрослых,дополнительногопрофессионального 

образования для лиц, имеющих или получающихсреднее 

профессиональное образование, профессионального 

обучения,применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечениевыполнения государственного (муниципального) задания 

наоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)го

сударственным(муниципальным)учреждением. 

 
Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногоо

бщегообразования —

гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгод

врасчетенаодногообучающегося,необходимыйдляреализацииобразовате

льнойпрограммыосновногообщегообразования,включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке 

иреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразов

ания; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средствобучения; 

 прочие расходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданий 
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иоплатукоммунальныхуслуг,осуществляемыхизместныхбюджето

в). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальной 

услуги в сфере образования определяются по 

каждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм,сучетомформо

бучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобр

азовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхуслови

йполученияобразованияобучающимисясОВЗ,обеспечениядополнительн

огопрофессиональногообразованияпедагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обученияи воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом 

иныхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосу

ществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобуча

ющихся),заисключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемой

всоответствиисобразовательнымистандартами,врасчетенаодногообучаю

щегося,еслииноенеустановленозаконодательством. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствме

стныхбюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияосновного

 общего образования

 муниципальнымиобщеобразовательнымиорганизация

мивчастирасходовнаоплатутрудаработников,реализующихобразователь

нуюпрограммуосновногообщего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебныхпособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива 

финансовогообеспечения,определенногосубъектомРоссийскойФедераци

и. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоупр

авления по организации предоставления общего образования 

врасходыместныхбюджетоввключаютсярасходы,связанныесорганизацие

й подвоза обучающихся к образовательным организациям 

иразвитиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновнойобразовател

ьнойпрограммыобщегообразования(приналичииэтихрасходов). 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления 

ирасходования средств государственного (муниципального) задания. 

Исамостоятельноопределяетдолюсредств,направляемыхнаоплатутруда и 

иные нужды, необходимые для выполнения 

государственногозадания,придерживаясьприэтомпринципасоответствия

структурынаправленияирасходованиябюджетныхсредстввбюджетеорган

изации —структуренормативазатратнареализациюобразовательной 

программы основного общего образования 

(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущиерасходынаобеспечение 
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материальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностью

общеобразовательныхорганизаций). 

Приразработкепрограммыобразовательнойорганизациив 

частиобучениядетейсОВЗфинансовоеобеспечениереализацииобразовате

льной программы основного общего образования для детей 

сОВЗучитываетрасходынеобходимыедлясозданияспециальныхусловийд

лякоррекциинарушенийразвития. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных)ус

лугвключаютвсебязатратынаоплатутрудапедагогическихработниковсуче

томобеспеченияуровнясреднейзаработнойплатыпедагогическихработни

ковзавыполняемуюимиучебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого 

всоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-

правовыми актами Правительства Российской 

Федерации,органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедера

ции,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогиче

скихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций, 

включаемые органами государственной власти 

субъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансовогообеспечения,н

емогут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 

всоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,натерриториикоторог

орасположеныобщеобразовательные организации. 

ВсвязистребованиямиФГОСОООприрасчетерегиональногонорматива

должныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогических 

работников образовательных организаций на урочную 

ивнеурочнуюдеятельность. 

ФормированиефондаоплатытрудаГимназииосуществляетсявпределах

объемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,у

становленноговсоответствииснормативамифинансового 

обеспечения,определеннымиорганами 

государственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количествомобу

чающихся,соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) 

илокальнымнормативнымактомГимназии,устанавливающимположениео

боплате трудаработниковобразовательнойорганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплатопределяютсялокальныминормативнымиактамиГимназии.Влокал

ьных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определеныкритерииипоказателирезультативностиикачествадеятельност

иирезультатов,разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезул

ьтатамосвоенияобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования.Внихвключаются:динамикаучебныхдостиженийобу

чающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности; 
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использование учителями современных педагогических технологий, 

втомчислездоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распрост

ранение передового педагогического опыта; повышение 

уровняпрофессиональногомастерстваи др. 

Гимназиясамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

 соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,

 инженерно-технического,административно-хозяйственного, 

 производственного,учебно-вспомогательногои иногоперсонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой 

частифондаоплатытруда; 

 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавс

оответствиисрегиональнымиимуниципальныминормативнымипра

вовыми актами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитывается

мнениеколлегиальныхоргановуправленияобразовательнойорганизации(

например,Общественногосоветаобразовательнойорганизации),выборног

оорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

Приреализацииосновнойобразовательнойпрограммыспривлечениемр

есурсовиныхорганизацийнаусловияхсетевоговзаимодействиядействуетм

еханизмфинансовогообеспеченияобразовательнойорганизациейиорганиз

ациямидополнительногообразованиядетей,атакжедругимисоциальными

партнерами,организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотр

ажаетеговсвоихлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме 

реализацииобразовательныхпрограммнапроведениезанятийврамк

ахкружков,секций,клубовидр.поразличнымнаправлениямвнеуроч

ной деятельности на базе образовательной 

организации(организации дополнительного образования, клуба, 

спортивногокомплексаи др.); 

 засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,ко

торыеобеспечиваютреализациюдляобучающихсяобразовательной

организацииширокогоспектрапрограммвнеурочной деятельности. 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы, 

условия образовательной деятельности,включая 

расчетынормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализаци

и 
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образовательнойпрограммывсоответствиисФедеральнымзаконом 

№273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Расчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализац

ииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиясоответству

етнормативнымзатратам,определеннымПриказомМинистерствапросвещ

енияРоссийскойФедерацииот22сентября2021 г.№ 

662«Обутвержденииобщихтребованийкопределениюнормативныхзатрат

наоказаниегосударственных(муниципальных)услугвсфередошкольного,

начальногообщего,основногообщего,среднегообщего,среднегопрофесси

ональногообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослых,до

полнительного профессиональногообразования длялиц, 

имеющихилиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование,профес

сиональногообучения,применяемыхприрасчетеобъемасубсидиинафинан

совоеобеспечениевыполнениягосударственного(муниципального)задани

янаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)г

осударственным(муниципальным)учреждением»(зарегистрированМини

стерствомюстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный №65811) 

Расчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализац

ии образовательной программы основного общего 

образованияопределяетнормативныезатратысубъектаРоссийскойФедера

ции(муниципальногообразования),связанныесоказаниемгосударственны

ми (муниципальными)

 организациями,осуществляющимиобразова

тельнуюдеятельность,государственныхуслугпореализацииобразователь

ныхпрограммвсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРос

сийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляет

ся в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовый год. 

 

Материально-техническое и учебно-

методическоеобеспечениепрограммыосновногообщегоо

бразования 

 
Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-

образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпедагогическойсистемой,

сформированнойнаосноверазнообразныхинформационныхобразователь

ныхресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий, 

гарантирующихбезопасностьиохрануздоровьяучастников 
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образовательногопроцесса,обеспечивающихдостижениецелейосновного

общегообразования,еговысокоекачество,личностноеразвитиеобучающи

хся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательнойорганизацииявляются

: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам 

нагосударственном языке Российской Федерации (языке 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

ообразования), из расчета не менее одного учебника по 

учебномупредметуобязательнойчастиучебногоплананаодногообу

чающегося; 

 фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-

популярная литература, справочно-библиографические 

ипериодическиеиздания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

модели,печатные,экранно-

звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

 информационно-образовательные ресурсы

 Интернета,прошедшие в установленом порядке процедуру 

верификации 

иобеспечивающиедоступобучающихсякучебнымматериалам,вт.ч.

кнаследиюотечественногокинематографа; 

 информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие

 функционированиеинформационно-образовательнойсреды; 

 программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеин

формационно-образовательнойсреды; 

 служба технической поддержки

 функционированияинформационно-образовательнойсреды. 

ИОСобразовательнойорганизациипредоставляетдляучастниковобразовате

льногопроцессавозможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов 

освоенияООПООО,втомчислеадаптированнойдляобучающихсясо

граниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ); 

 развития личности,удовлетворения 

познавательныхинтересов,самореализацииобучающихся,втомчис

леодаренныхиталантливых,черезорганизациюучебнойивнеурочно

йдеятельности, социальных практик,

 включаяобщественно-полезную деятельность, профессиональной 

пробы,практическуюподготовку,системукружков,клубов,секций,с

тудийсиспользованиемвозможностейорганизацийдополнительног

ообразования,культурыиспорта,профессиональныхобразовательн

ыхорганизацийисоциальных 
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партнероввпрофессионально-производственномокружении; 

 формированияфункциональнойграмотностиобучающихся,включа

ющейовладениеключевымикомпетенциями,составляющими 

основу дальнейшегоуспешногообразования 

иориентациивмирепрофессий; 

 формированиясоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности

,российской гражданской идентичности

 исоциально-профессиональныхориентаций; 

 индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектирова

ния и реализации индивидуальных 

образовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективно

йсамостоятельнойработыприподдержкепедагогическихработнико

в; 

 включения обучающихся в процесс преобразования 

социальнойсредынаселенногопункта,формированияунихлидерски

хкачеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальныхпроектовипрограмм,втомчислевкачествеволонтеров; 

 формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразователь

нойи общественнойдеятельности; 

 формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыков

здоровогоибезопасногодлячеловека иокружающейегосреды 

образажизни; 

 использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразо

вательныхтехнологий,направленныхвтомчисленавоспитаниеобуч

ающихся; 

 обновлениясодержанияпрограммыосновногообщегообразования, 

методик и технологий ее реализации в 

соответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросово

бучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)сучетомособ

енностейразвития субъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективного использования профессионального и 

творческогопотенциалапедагогическихируководящихработников

организации, повышения их

 профессиональной,коммуникативной,информационнойиправовой

компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием 

ИКТ,современныхмеханизмовфинансирования. 

Электроннаяинформационно-

образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

 доступ кучебнымпланам,рабочимпрограммам, 

электроннымучебнымизданиямиэлектроннымобразовательнымре

сурсам,указаннымврабочихпрограммахпосредствомсайта(портала

) 
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образовательной организации: (указывается сайт (портал), 

гдеразмещенасоответствующаяинформация); 

 формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося,в

томчислеегоработиоценокзаэтиработы; 

 фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатовосвоения 

программыосновногообщегообразования; 

 проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучен

ия,реализациякоторыхпредусмотренасприменениемэлектронного

обучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий; 

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,вто

мчислесинхронныеи(или)асинхронныевзаимодействияпосредство

мИнтернета. 

Электроннаяинформационно-

образовательнаясредапозволяетобучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации 

иГлобальнойсети— Интернетев соответствиисучебнойзадачей; 

 обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-

играфическимсопровождением; 

 размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворче

ской деятельности в сети образовательной организации 

иИнтернете; 

 выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

 участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,предст

авлениях,праздниках),обеспеченныхозвучиванием,освещениемим

ультимедиасопровождением. 

Вслучае реализациипрограммы 

основногообщегообразования,втомчислеадаптированнойсприменениемэ

лектронногообучения,дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся 

втечениевсегопериодаобученияобеспечениндивидуальнымнеограниченн

ым доступом к

 электроннойинформационно-

образовательной среде организации из любой точки, вкоторой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной Сетикак 

натерриторииорганизации,таки внеее. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредытребуетсоответвующихсредствИКТиквалификаци

иработников,ееиспользующихи поддерживающих. 
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Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсреды соответствует законодательствуРоссийской 

Федерации
1

. 

Информационно-

образовательнаясредаорганизацииобеспечиваетреализациюособыхобраз

овательныхпотребностейдетейсОВЗ(указываетсявслучаереализацииада

птированныхосновныхобразовательныхпрограммосновногообщегообраз

ованияобучающихсясОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной

 средыобразовательной организации по 

направлениям отражено в таблице (см.таблицу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Таблица 
 

Характеристикаинформационно-образовательной среды 
 

 

 
№

п/п 

 
 

Компонентыинформац

ионно-

образовательнойсреды 

 

 
Наличиеком

понентовИОС 

Сроки создания 

условийвсоответствии 

с требованиями ФГОС 

(вслучае полного 

иличастично 

отсутствияобеспеченност

и) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 
каждомупредмету, курсу, модулю обязательной части 
учебного планаООП ООО в расчете не менее одного 
экземпляра учебника попредмету обязательной части 
учебного плана на одногообучающегося 

Вналичии 
 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или 
учебныепособия по каждому учебному предмету, курсу, 
модулю,входящему в часть, формируемую 
участникамиобразовательных отношений, учебного плана 
ООП ООО врасчете не менее одного экземпляра учебника по 
предметуобязательнойчастиучебногоплана на 
одногообучающегося 

Вналичии 
 

3. Фонддополнительнойлитературыхудожественной 

инаучно-популярной,справочно-библиографических, 
Вналичии 
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периодических изданий, в том числе специальных изданий 
дляобучающихсясОВЗ 

  

4. Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 
натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекциипромышленных материалов, наборы для 

экспериментов,коллекции народныхпромысловидр.); 
моделиразныхвидов; 
печатныесредства(демонстрационные:таблицы,репродукциипорт

ретовикартин,альбомыизобразительногоматериала 

идр.;раздаточные:дидактические карточки, 
пакеты-комплекты документальных материалов и 

др.);экранно-звуковые(аудиокниги,фонохрестоматии, 

видеофильмы), 
мультимедийные средства (электронные приложения 

кучебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронныемедиалекции,тренажеры, идр.) 

Вналичии 
 

5. Информационно-

образовательныересурсыИнтернета(обеспечен доступ 
для всех участников образовательногопроцесса) 

Вналичии 
 

6. Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура Вналичии 
 

7. Технические средства, обеспечивающие 
функционированиеинформационно-образовательной среды 

Вналичии 
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8. Программные инструменты, 
обеспечивающиефункционированиеинформационно-
образовательнойсреды 

Вналичии 
 

9. Службатехническойподдержкифункционированияи
нформационно-образовательной среды 

Вналичии 
 



 

Условиядляфункционированияинформационно-

образовательнойсредымогутбытьсозданысиспользованиемресурсовиных

организаций. 

 

Материально-технические условия 

реализацииосновной образовательной 

программыосновногообщегообразования 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосн

овногообщегообразованиядолжныобеспечивать: 

 возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияосно

внойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

 соблюдение санитарно-

эпидемиологических,санитарно-

гигиеническихправилинормативов,пожарнойиэлектробезопасност

и,требованийохранытруда,современныхсроковиобъемовтекущего 

икапитального 

ремонтазданийисооружений,благоустройстватерритории; 

 возможностьдлябеспрепятственногодоступавсехучастниковобраз

овательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

кобъектаминфраструктурыорганизации,осуществляющейобразов

ательнуюдеятельность. 

 
В школе закрепляются локальными актами перечни оснащения 

иоборудования,обеспечивающиеучебныйпроцесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-

техническихусловийобразовательнойдеятельностиявляютсятребования

ФГОСООО,лицензионныетребованияиусловияПоложенияолицензирован

ииобразовательнойдеятельности,утвержденногопостановлениемПравите

льства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а 

такжесоответствующиеприказыиметодическиерекомендации,втомчисле: 

СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей имолодежи»; 

СанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторовсреды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпр

ограмм 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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основногообщего,среднегообщегообразования(всоответствиисдействую

щимПриказомМинистерствапросвещенияРФ); 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.

2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения 

ивоспитания,необходимыхдляреализацииобразовательныхпрогра

ммначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразова

ния,соответствующихсовременнымусловиямобучения,необходим

огоприоснащенииобщеобразовательныхорганизацийвцеляхреализ

ациимероприятийпосодействиюсозданиювсубъектахРоссийской

Федерации(исходяизпрогнозируемой потребности)

 новых мест вобщеобразовательных 

организациях, критериев его формированияи требований к 

функциональному оснащению, а также нормативастоимости 

оснащения одного места 

обучающегосяуказаннымисредствамиобученияивоспитания»(заре

гистрирован25.12.2019 

№56982); 

 аналогичныеперечни,утвержденныерегиональныминормативным

иактамиилокальнымиактамиобразовательнойорганизации, 

разработанные с учетом особенностей 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммывобразовательно

йорганизации. 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

 участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон; 

 входнаязона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации 

учебногопроцесса; 

 лаборантскиепомещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой,читальнымзалом; 

 актовыйзал; 

 спортивныесооружения 

 пищевойблок; 

 административныепомещения; 

 гардероб; 

 санитарныеузлы(туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного 

инвентаря.Составиплощадипомещенийпредоставляютусло

виядля: 

 основного общего образования согласно

 избраннымнаправлениямучебногопланавсоответствиисФГОС 

ООО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательного 
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процесса; 

 размещениявкабинетах,мастерских,студияхнеобходимыхкомплек

тов мебели, в том числе специализированной, и 

учебногооборудования,отвечающихспецификеучебно-

воспитательногопроцессаподанномупредметуилициклуучебных 

дисциплин. 

Всоставучебныхкабинетов(мастерских,студий)входят: 

 учебныйкабинетрусскогоязыка; 

 учебныйкабинетлитературы; 

 учебныйкабинетиностранногоязыка; 

 учебныйкабинетистории; 

 учебныйкабинетгеографии; 

 учебныйкабинетфизики; 

 учебныйкабинетбиологиииэкологии; 

 учебныйкабинетматематики; 

 учебныйкабинетинформатики; 

 учебныйкабинеттехнологии; 

Приреализациипрограммпоспециальнымпредметамикоррекционным

 развивающим курсам

 адаптированныхобразовательныхпрограммОООо

рганизациейпредусматриваютсясоответствующиеучебныеклассы.Возмо

жнаинтеграциякабинетов(например, кабинет русского языка и 

литературы, кабинет истории 

иобществознания,кабинетизобразительногоискусстваимировойхудожест

веннойкультурыидругиевариантыинтеграции),атакжесозданиеспециализ

ированныхкабинетов(кабинет-

музейисторическогокраеведения,лабораторияхимическогопрактикума,к

ласс-аудиториядляестественно-научныхпредметовидр.),наличиекоторых 

предполагается утвержденной в организации 

образовательнойпрограммой. 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспольз

уемогооснащения; 

 рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

 пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования; 

 демонстрационнуюзону. 

Организациязональнойструктурыучебногокабинетаотвечаетпедагоги

ческимиэргономическимтребованиям,комфортностиибезопасностиобраз

овательногопроцесса. 
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Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

 школьнаямебель; 

 техническиесредства; 

 лабораторно-технологическоеоборудование; 

 фонддополнительнойлитературы; 

 учебно-наглядныепособия; 

 учебно-методические 

материалы.Вбазовыйкомплектмебел

ивходят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стулучителя(приставной); 

 креслодляучителя; 

 столученический(регулируемыйповысоте); 

 стулученический(регулируемыйповысоте); 

 шкафдляхранения учебныхпособий; 

 стеллаждемонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечаюттребованиямучебногоназначения,максимальноприспособленык

особенностямобучения,имеютсертификатысоответствияпринятойкатего

рииразработанногостандарта(регламента). 

Вбазовыйкомплекттехническихсредстввходят: 

 компьютер/ноутбукспериферией; 

 многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксеро

кс; 

 сетевойфильтр; 

 документ-камера. 

Вучебныхкабинетаххимии,биологии,физики,информатики,технологи

и, основ безопасности жизнедеятельности, изобразительногоискусства, 

музыки, а также в помещениях для реализации программ 

поспециальнымпредметамикоррекционно-

развивающимкурсамобщеобразовательныхпрограммосновногообщегооб

разованияпредусматривается наличиеспециализированноймебели. 

Состояниеоснащенияучебныхкабинетовииныхучебныхподразделений

можетоцениватьсяпоследующимпараметрам(см.таблицу). 

 

Спортивныйзал,включаяпомещениедляхраненияспортивногоинвентаря,вс

оответствиисрабочейпрограммой,утвержденнойорганизацией,оснащается

: 

 инвентареми  оборудованием  для  проведения  занятий  по 

 

физическойкультуреиспортивнымиграм; 

 стеллажамидляспортивногоинвентаря; 
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 комплектомскамеек. 

Библиотека(информационно-

библиотечныйцентробразовательнойорганизации)включает: 

 столбиблиотекаря,креслобиблиотекаря; 

 стеллажибиблиотечныедляхраненияидемонстрациипечатныхимед

иапособий,художественнойлитературы; 

 столдлявыдачиучебныхизданий; 

 шкафдлячитательскихформуляров; 

 картотеку; 

 столыученические(длячитальногозала,втомчислемодульные,комп

ьютерные); 

 стульяученические,регулируемыеповысоте; 

 техническиесредстваобучения(персональныекомпьютеры(настол

ьные, ноутбуки), планшеты, копировально-

множительнаятехника), обеспечивающие возможность доступа к 

электроннойИОСорганизацииииспользованияэлектронныхобразо

вательныхресурсовучастникамиобразовательногопроцесса. 

Приформированииикомплектованииучебныхкабинетовииныхподразд

елений образовательной организации при реализации 

различныхвариантовадаптированныхООПОООдляобучающихсясОВЗсо

здаетсябезбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные 

рабочиеместадляобучающихся. 

Обеспечениетехническимисредствамиобучения(персональнымикомп

ьютерами), лицензированными программными продуктами, 

базамиданныхидоступомкинформационно-

образовательнымресурсамдолжноосуществлятьсясучетомсозданияиобес

печенияфункционированияавтоматизированныхрабочихместдляпедагог

ическихработников,административно-управленческогоиучебно-

вспомогательногоперсонала,участвующихвразработкеиреализацииоснов

нойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 
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